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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2016 № 33    Г. Березовский

Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа 

В соответствии с частью 1 статьи 31, статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», рассмотрев представленный  Главой Березовского городского округа 
проект Правил землепользования и застройки Березовского городского округа в новой редакции, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, протоколы публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Березовского городского округа от 07.11.2016г., от 08.11.2016г., от 
09.11.2016г., от 10.11.2016г., от 12.11.2016г., руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского 
округа,  Дума Березовского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить Правила землепользования и застройки Березовского городского округа (прилагаются).
2. Решение Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №21 «Об утверждении Правил земле-

пользования и застройки Березовского городского округа» (в редакции от 26.12.2013 №106, от 24.04.2014 
№133, от 26.03.2015 №223, от 26.11.2015№281) признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экологии, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.). 
Глава Березовского городского округа

Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа  

Е.С. ГОВОРУХА

 Утверждены решением Думы Березовского городского округа
от 22.12.2016 №33

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах 
Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в следующем значении:
- разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства - использо-

вание земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 
регламентом, ограничениями в использовании земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными в соответствии с законодательством, а также публичными сервитутами;

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – 
виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в 
силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов при-
менительно к соответствующим территориальным зонам при условии обязательного соблюдения требо-
ваний, установленных законодательством и настоящими Правилами; 

- основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках 
разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных ре-
гламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, при этом выбор таких видов дея-
тельности и объектов осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) при условии соблю-
дения требований технических регламентов; право указанного выбора без дополнительных разрешений 
и согласований не распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, государственные и муниципальные учреждения, государственные и муниципальные унитарные 
предприятия;

- вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участ-
ках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в настоящих Правилах в со-
ставе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам, при 
этом такие виды деятельности, объекты допустимы только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и осуществляются только совместно с ними;

- условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разре-
шено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламен-
тов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в 
порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и  настоящими 
Правилами, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

- территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограничен-
ный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, бульвары);

- территории публичного использования - территории, в состав которых включаются территории обще-
го пользования, а также части не включенных в состав таких территорий земельных участков, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (для прохода, проезда, обслуживания сетей и 
объектов инженерно-технического обеспечения), с отображением в документации по планировке терри-
тории границ зон действия публичных сервитутов;

- сервитут – право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, устанавливаемое в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- публичный сервитут - установленное законом или иным нормативным правовым актом Российской 
Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления если это необходимо для обеспечения интересов государства, 
местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков, с учетом резуль-
татов общественных слушаний право ограниченного пользования земельным участком, принадлежащим 
физическим, юридическим лицам по праву;

- градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных 
поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, 
планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ре-
монта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

- градостроительное зонирование - зонирование территории Березовского городского округа в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- градостроительный план земельного участка - документ, подготавливаемый в составе проекта меже-
вания территории или в виде отдельного документа, содержащий информацию о границах, разрешенном 
использовании земельного участка и иную информацию в соответствии с частью 3 статьи 44 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, а также ограничения в использовании земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций 
транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа;

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями (существую-
щими и теми, которые могут быть построены дополнительно), к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений (суще-
ствующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к площади участка (квартала);

- максимальный процент застройки участка - выраженный в процентах показатель элемента градостро-
ительного регламента, определяемый в границах земельного участка как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

- красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых располо-
жены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 

автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объ-
екты);

- линии градостроительного регулирования - границы территорий, в пределах которых действуют осо-
бые режимы и правила их использования в соответствии с нормативными требованиями;

- линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке террито-
рии (в том числе в градостроительных планах земельных участков) по красным линиям или с отступом от 
красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, строений, 
сооружений;

- подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее по договору с застройщиком (за-
казчиком) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства, их частей;

- застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земель-
ном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энер-
гии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного 
самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполне-
ние инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 
капитального ремонта;

- технический заказчик - физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридиче-
ское лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключать договоры о выпол-
нении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства; подготавливать задания на выполнение 
указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осущест-
вляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных ви-
дов работ; утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, 
предусмотренные  Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами. За-
стройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно;

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов 
капитального строительства);

- реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - измене-
ние параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также 
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (ча-
стей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных по-
казателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других), или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - за-
мена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или эле-
ментов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восста-
новление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих 
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элемен-
ты и (или) восстановление указанных элементов;

- территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены 
градостроительные регламенты;

- высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки 
земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, 
до наивысшей точки строения, сооружения; может устанавливаться в составе градостроительного ре-
гламента применительно к соответствующей территориальной зоне, обозначенной на карте градострои-
тельного зонирования;

- количество этажей здания - количество этажей, определяемое как сумма наземных (в том числе ман-
сардных) и цокольного этажей - в случае, если верх его перекрытия возвышается над уровнем тротуара 
или отмостки не менее чем на 2 метра; 

- объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых 
не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек;

- многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо 
на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком 
доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в 
таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

- жилой дом блокированной застройки - жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий 
из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти, каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования; 

- объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской 
Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 
Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное 
влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

- объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, 
которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решени-
ями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и ока-
зывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

- объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, кото-
рые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам мест-
ного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказыва-
ют существенное влияние на социально-экономическое развитие Березовского городского округа;

Статья 2. Об основаниях введения, назначении и составе Правил
1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации вводят в Березовском городском округе систему регулирова-
ния землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании.

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на градостро-
ительном зонировании, являются:

1) создание условий для устойчивого развития Березовского городского округа, реализации планов и 
программ развития, в том числе систем инженерного, транспортного обеспечения и социального обслу-
живания, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создание условий для планировки территории Березовского городского округа;
3) обеспечение прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-

тального строительства и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распоряжения на 
земельные участки и объекты капитального строительства;

4) создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии с градостроительными регламентами;

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации, их участия в принятии решений по вопро-
сам развития территории, землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях.

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
- градостроительной подготовке территорий и земельных участков;
- установлению, изменению, фиксации границ территорий публичного использования;
- проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности (за исключением 

публичных слушаний по проектам документов территориального планирования Березовского городского 
округа и внесению изменений в такие документы);

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании земель и об изъ-
ятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, об установлении публичных сер-
витутов;

- согласованию проектной документации в случаях, предусмотренных градостроительным законода-
тельством;

- выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных, ре-
конструированных объектов.

4. Настоящие Правила применяются наряду с:
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- техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - норма-

тивными техническими документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом 
регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с 
законодательством в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопас-
ности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окружающей среды и объ-
ектов культурного наследия;

- иными нормативными правовыми актами Березовского городского округа по вопросам регулирова-
ния землепользования и застройки, не противоречащими настоящим Правилам.

5. Настоящие Правила состоят из преамбулы и 3-х частей:
часть I «Порядок применения Правил и внесения в них изменений»;
часть II «Карты градостроительного зонирования территории Березовского городского округа»;
часть III «Градостроительные регламенты».
6. Настоящие Правила могут быть изменены только в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
7. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, должностными лицами, осуществля-
ющими, регулирующими и контролирующими градостроительную деятельность и деятельность в сфере 
землепользования на территории Березовского городского округа.

Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав документы, в том числе карты градострои-

тельного зонирования, являются публичными.
Администрация Березовского городского округа обеспечивает возможность ознакомления с настоя-

щими Правилами путем:
- публикации настоящих Правил в газете «Березовский рабочий»;
- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами в администрации Березовского го-

родского округа;
- размещения правил на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 

Интернет (березовский.рф);
- обеспечения возможности представления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих 

Правил, а также необходимых копий, в том числе копий картографических документов и их фрагментов, 
характеризующих условия землепользования и застройки применительно к отдельным земельным участ-
кам и элементам планировочной структуры.

2. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в процессе градостроитель-
ной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в обязатель-
ном порядке размещаются в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности 
Березовского городского округа, правила ведения и состав которой определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, настоящими Правилами.

Статья 4. Действие Правил по отношению к документации по планировке территории, утвержденной в 
установленном порядке до введения в действие настоящих Правил

1. Со дня вступления в силу настоящих Правил документация по планировке территории, утвержденная 
в установленном порядке до введения в действие Правил, действует в части, не противоречащей насто-
ящим Правилам. 

2. После вступления в силу настоящих Правил глава Березовского городского округа по представлен-
ным заключениям отдела архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа, комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа вправе принимать решения о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утверж-
денной и нереализованной документации по планировке территории, в том числе в части установленных 
настоящими Правилами градостроительных регламентов.

Статья 5. Общие положения о физических и юридических лицах, осуществляющих землепользование 
и застройку

В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, а также принимаемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Березовского городского округа регулируют действия 
физических и юридических лиц, которые:

- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собственности или аренды на 
земельные участки, сформированные из состава государственных или муниципальных земель, в целях 
строительства, для целей, не связанных со строительством;

- обращаются в администрацию Березовского городского округа с заявкой о предоставлении земель-
ного участка (земельных участков) для строительства, реконструкции и осуществляют действия по градо-
строительной подготовке земельных участков из состава государственных или муниципальных земель;

- являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, осущест-
вляют их текущее использование, а также подготавливают проектную документацию и осуществляют в со-
ответствии с ней строительство, реконструкцию, иные изменения объектов капитального строительства;

- являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, инициируют действия по формирова-
нию земельных участков многоквартирных домов;

- осуществляют иные не запрещенные законодательством действия в области землепользования и за-
стройки.

Глава 2. ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА,  ВОЗНИКШИЕ ДО ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Статья 6. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты, действующие на 

территории Березовского городского округа, по вопросам землепользования и застройки применяются в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим лицам до введения в действие 
настоящих Правил, являются действительными.

3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существовавшие на законных основани-
ях до введения в действие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, призна-
ются несоответствующими настоящим Правилам в случаях, когда данные объекты:

1) имеют вид (виды) использования, который не поименован как разрешенный для соответствующих 
территориальных зон в настоящих Правилах;

2) имеют вид (виды) использования, который поименован как разрешенный для соответствующих тер-
риториальных зон в настоящих Правилах, но расположены в санитарно-защитных зонах или водоохран-
ных зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение таких объектов в соответствии с настоя-
щими Правилами;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от 
границ участка) или больше (плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, ко-
эффициент использования земельного участка) предельных значений, установленных настоящими Пра-
вилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Дальнейшее использование земельных участков и объектов капитального строительства, указанных 
в части 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, статьей 7 настоящих Правил.

Статья 7. Использование земельных участков, использование и строительные изменения параметров 
объектов капитального строительства, не соответствующих Правилам

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в пункте 3 статьи 6 и признан-
ные не соответствующими настоящим Правилам после введения их в действие или внесения изменений 
в настоящие Правила, могут использоваться без установления срока их приведения в соответствие с на-
стоящими Правилами, за исключением случаев, установленных федеральными законами и настоящими 
Правилами.

Исключение составляют объекты капитального строительства, не соответствующие одновременно и 
настоящим Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном поряд-
ке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), существование и 
использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия. Применительно к таким объектам в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на продолжение их использования.

2.Реконструкция объектов капитального строительства, не соответствующих настоящим Правилам, 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строи-
тельства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков 
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста-
новленными градостроительным регламентом.

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов капитального строительства, 
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 3 статьи 6 настоящих Правил. На таких объектах не допускается уве-
личивать объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой тех-
нологии в соответствие с требованиями безопасности: экологической, санитарно-гигиенической, про-
тивопожарной, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иными требованиями 
безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установлен-
ном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей Федераль-
ному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации).

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 6 настоящих Правил объекты капитального строительства, не со-
ответствующие настоящим Правилам по строительным параметрам (строения, затрудняющие или бло-
кирующие возможность нормативного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по 
сравнению с разрешенными предельными параметрами и т.д.), поддерживаются и используются при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 
Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разрешений на строительство, 
должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов требованиям настоящих Правил.

Изменение несоответствующего вида использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на иной несоответствующий вид разрешенного использования не допускается.

Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства

1. Владельцы земельных участков, существовавших до вступления в силу настоящих Правил, разме-
ры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных 
участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагопри-
ятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Отклонением от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства является санкционированное для конкретного объекта капитального строитель-
ства отступление от предельных параметров разрешенного строительства – высоты построек, процента 
застройки участка, отступов построек от границ участка и т.д., указанных в части третьей настоящих Пра-
вил.

2. Соответствующее заявление направляется в администрацию Березовского городского округа и 
должно содержать обоснования того, что отклонения от настоящих Правил:

- необходимы для эффективного использования земельного участка;
- соответствуют установленным техническим регламентам.
3. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Березовского городского 

округа (далее - Комиссия) организует в соответствии с положениями ст. 30 настоящих Правил рассмо-
трение поступившего обращения на публичных слушаниях. 

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении такого разрешения.

4. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения 
и направляет указанные рекомендации главе Березовского городского округа.

5. Глава Березовского городского округа в течение семи дней со дня поступления подготовленных Ко-
миссией рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение главы Березов-
ского городского округа о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 9. Градостроительное зонирование территории Березовского городского округа
1. Градостроительное зонирование территории Березовского городского округа осуществляется пу-

тем определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов в соответствии с 
положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Карты градостроительного зонирования территории Березовского городского округа и территорий 
населенных пунктов Березовского городского округа (фрагменты карты) содержатся в части II настоящих 
Правил и состоят из:

- карты градостроительного зонирования территории Березовского городского округа, отображающей 
границы территориальных, функциональных и иных зон с указанием их кодового обозначения, зон с осо-
быми условиями использования территории Березовского городского округа с указанием их кодового 
обозначения;

- фрагментов карты градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территориям населенных пунктов Березовского городского округа, отображающих границы территори-
альных зон с указанием их кодового обозначения.

3. На карте градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к терри-
ториям населенных пунктов и иным территориям городского округа выделяются территориальные зоны, 
для которых определены градостроительные регламенты по видам и предельным параметрам разрешен-
ного использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

4. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, но с различными 
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и со-
четаниями таких размеров и параметров.

Количество видов предельных параметров с установлением их значений применительно к различным 
территориальным зонам может увеличиваться путем последовательного внесения изменений в настоя-
щие Правила. 

5. Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принад-
лежности каждого земельного участка (за исключением земельных участков линейных объектов) только 
одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух (или более) территориаль-
ных зонах, выделенных на карте градостроительного зонирования.

Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом 

Березовского городского округа;
3) определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации  территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках.
Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам и осям полос отвода для коммуникаций;
- административным границам населенных пунктов, городского округа;
- естественным границам природных объектов;
- иным границам;
6. На карте градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями исполь-

зования территорий, границы территорий объектов культурного наследия.

Статья 10. Градостроительные регламенты и их применение
1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом положений Генерального плана 

Березовского городского округа, документации по планировке территории, фактического использования 
участков и на основании установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, кото-
рыми определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-
верхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим использования земельных участков, 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, равно как всего, что на-
ходится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последу-
ющей эксплуатации объектов капитального строительства.

2. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах 

территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и 

планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами терри-

ториального планирования Березовского городского округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных террито-

рий, иных природных объектов.
3. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участ-

ки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, 
обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки и располо-
женные на них объекты капитального строительства:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в 
границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами куль-
турного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, 
ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. К объектам недвижимости, расположенным в пределах зон действия ограничений, градостроитель-

ные регламенты, определенные применительно к соответствующим территориальным зонам, применя-
ются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящими Правилами. 

6. Для каждого объекта недвижимости, расположенного в границах земельного участка, принадлежа-
щего к соответствующей территориальной зоне, разрешенным считается такое использование, которое 
соответствует:

- градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами, в случаях, когда на объект 
недвижимости распространяется требование градостроительного регламента;

- ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия, в случаях, когда объект недвижи-
мости расположен в зоне охраны объекта культурного наследия;

- ограничениям по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям, в случаях, когда объект 
недвижимости расположен в зоне действия ограничений;

- иным ограничениям на использование объектов недвижимости, установленным в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования объектов недвижимости 
включает:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнитель-

ных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам ис-
пользования объектов недвижимости и осуществляемые совместно с ними.

8. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с положениями Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и настоящими Правилами. 

9. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают 
в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-

марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
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10. Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах от-
дельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, канализование, телефонизация и т.д.), 
являются разрешенными при условии соответствия техническим регламентам (а вплоть до их вступления 
в установленном порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей 
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Фе-
дерации).

Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для обеспечения функционирования 
и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в пределах территории одного или не-
скольких элементов планировочной структуры, расположение которых требует отдельного земельного 
участка с установлением санитарно-защитных, иных защитных зон, определяются документацией по пла-
нировке территории.

Раздел 2.ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 4. ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 11. Полномочия Думы Березовского городского округа в области регулирования вопросов зем-

лепользования, застройки и градостроительной деятельности
К полномочиям Думы Березовского городского округа в области регулирования землепользования, 

застройки и градостроительной деятельности относятся:
а) утверждение Правил землепользования и застройки на территории Березовского городского округа;
б) внесение изменений в Правила землепользования и застройки на территории Березовского город-

ского округа, в том числе в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных 
параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на ос-
новании документации по планировке территории, утвержденной главой администрации Березовского 
городского округа;

в) утверждение Генерального плана Березовского городского округа, внесение в него изменений;
г) установление предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предо-

ставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

д) иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами Свердловской области, Уставом Березовского городского округа, настоящими Правилами, 
иными правовыми актами Березовского городского округа.

Статья 12. Полномочия администрации Березовского городского округа в части обеспечения приме-
нения настоящих Правил

1. Администрация Березовского городского округа по вопросам применения настоящих Правил осу-
ществляет следующие полномочия:

- подготовка для главы Березовского городского округа и Комиссии, а в случае необходимости вне-
сения изменений в Правила – для Думы Березовского городского округа доклада о реализации и при-
менении Правил, включающего соответствующий анализ и предложения по совершенствованию Правил;

- участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных 
участков для использования существующих объектов капитального строительства, а также для строи-
тельства новых объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта существу-
ющих объектов капитального строительства;

- согласование документации по планировке территории на предмет соответствия настоящим Пра-
вилам, техническим регламентам, нормативам градостроительного проектирования, документам тер-
риториального планирования, установленным границам территорий объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границам территорий выявленных объектов культурного на-
следия, границам зон с особыми условиями использования территорий, а также программам комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, комплексного развития социальной инфраструктуры Березовского городского округа;

- подготовка для утверждения уполномоченным органом местного самоуправления градостроитель-
ных планов земельных участков в виде отдельного документа в случае, если услуга не передана автоном-
ному учреждению;

- предоставление в рамках своей компетенции заключений, материалов и информации, необходимых 
для проведения публичных слушаний;

- ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном по-
рядке изменений; 

- предоставление заинтересованным лицам информации, которая содержится в настоящих Правилах, 
и утвержденной документации по планировке территории;

2. Иные органы и структурные подразделения администрации Березовского городского округа уча-
ствуют в работе по вопросам применения настоящих Правил на основании положений о таких органах 
и подразделениях. Указанные органы и подразделения в рамках своей компетенции предоставляют по 
запросу Комиссии заключения, материалы и информацию, необходимые для проведения публичных слу-
шаний, в порядке, определенном главой 31 настоящих Правил.

Статья 13. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского го-
родского округа

1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа создается постановлением администрации Березовского городского округа, в котором определя-
ется состав Комиссии, ее полномочия и статус.

2. Комиссия:
- обеспечивает рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в настоящие Правила, 

подготавливаемых по инициативе органов исполнительной власти Российской Федерации, Свердлов-
ской области, местного самоуправления, физическими или юридическими лицами; 

- проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных действующим законодательством, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском городском округе 
и настоящими Правилами;

- подготавливает главе Березовского городского округа заключения и рекомендации по результатам 
публичных слушаний, предложения по досудебному урегулированию споров в связи с обращениями фи-
зических и юридических лиц по поводу решений администрации Березовского городского округа, касаю-
щихся вопросов землепользования и застройки;

- организует подготовку проектов муниципальных правовых актов Березовского городского округа, 
иных документов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил.

3. В состав Комиссии включаются:
1) представители населения территории Березовского городского округа,  включаемые в порядке, 

установленном муниципальным нормативным правовым актом;
2) представители Думы Березовского городского округа ;
3) представители администрации Березовского городского округа, в том числе специалисты в сфере 

социально-экономического развития и в сфере архитектуры и градостроительной деятельности.
По должности в состав комиссии входят руководители структурных подразделений администрации 

Березовского городского округа, органов местного самоуправления Березовского городского округа, а 
также специалисты:

1) представители уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере градо-
строительной деятельности.

В состав Комиссии могут включаться:
1) представители федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

государственного строительного надзора, и иных федеральных органов государственной власти;
2) представители научных, строительных и проектных организаций, общественных объединений.
Председателем Комиссии назначается первый заместитель главы администрации Березовского го-

родского округа.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума - не менее по-

ловины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии являет-
ся решающим.

4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих 
заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.

Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, подписанным председательствующим 
на заседании Комиссии, к которому могут прилагаться копии материалов по теме заседания.

Комиссия имеет свой архив, в состав которого входят протоколы заседаний Комиссии и другие мате-
риалы, связанные с ее деятельностью.

Статья 14. Участие населения в регулировании землепользования и застройки на территории Березов-
ского городского округа

1. Население Березовского городского округа вправе принимать участие в регулировании землеполь-
зования и застройки на территории городского округа путем обращения в администрацию Березовского 
городского округа, иные организации, осуществляющие контроль за землепользованием и застройкой 
на территории городского округа в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области, Березовского городского округа; участия в публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях и иных формах общественного управления в соответствии с действующим зако-
нодательством.

2. Для обсуждения вопросов и принятия нормативных актов в области землепользования и застройки 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации глава Березовско-
го городского округа назначает, а администрация Березовского городского округа проводит публичные 
слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется главой 31 настоящих 
Правил и Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Березовском город-
ском округе. 

3. В целях выявления общественного мнения по вопросам землепользования и застройки глава Бере-
зовского городского округа может назначить общественные обсуждения.

Общественные обсуждения – форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 
представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на информирование населения городско-
го округа, выявление мнения населения по обсуждаемому вопросу.

Порядок организации и проведения общественных обсуждений определяется Положением об органи-
зации общественных обсуждений в Березовском городском округе в соответствии с Уставом Березов-
ского городского округа.

Раздел 3. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ  И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИ-
ЦАМИ

Глава 5. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 15.Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства

1. Порядок изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и иных объектов 
недвижимости на другой вид использования определяется градостроительным законодательством и на-

стоящими Правилами.
2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства физическими и юридическими лицами на территории Березовского городского округа осущест-
вляется в соответствии с перечнем видов разрешенного использования, определенным градостроитель-
ным регламентом соответствующей территориальной зоны, установленным настоящими Правилами.

3. Правом на изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и иных объек-
тов недвижимости на другой вид обладают правообладатели земельных участков и иных объектов, в том 
числе физические, юридические лица, правомерно использующие земельные участки на правах аренды.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве 
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, правообладателями земельных участков и объектов капитально-
го строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования в соответствии с гра-
достроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не 
противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 
Российской Федерации).

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предприятиями осу-
ществляется на основании решения соответствующего уполномоченного органа государственной вла-
сти или органа местного самоуправления городского округа в рамках действующих градостроительных 
регламентов.

6. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и иных объектов недви-
жимости на другой вид осуществляется при условии:

1) новый  вид использования земельного участка или объекта капитального строительства входит в 
перечень основных видов разрешенного использования для данной территориальной зоны, либо на ос-
новании получения лицом, обладающим правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного 
использования земельных участков и иных объектов недвижимости, специального согласования посред-
ством публичных слушаний в порядке, определенном настоящими Правилами – в случаях, когда испра-
шиваемый вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости являет-
ся условно разрешенным;

2) выполнения требований технических регламентов – в случаях, когда изменение одного вида на дру-
гой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости связано с не-
обходимостью подготовки проектной документации и получением разрешения на строительство;

7. В случаях, если физические и юридические лица хотят выбрать вид использования из числа условно 
разрешенных, установленных настоящими Правилами для соответствующей территориальной зоны, не-
обходимо получение разрешения в соответствии с действующим градостроительным законодательством 
РФ и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

8. В случаях, если земельный участок и объект капитального строительства расположен на землях, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются, решения о возможности изменения одного вида разрешенного 
использования на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными за-
конами.

9. Изменение видов разрешенного использования земельного участка не допускается в случаях за-
ключения по результатам аукциона договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности. То же в случае заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в результате признания аукциона 
несостоявшимся.  

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и связан-
ные с ним вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) из числа видов, 
предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны, в которой расположен зе-
мельный участок, направляет заявление о предоставлении указанного разрешения в комиссию по под-
готовке Правил землепользования и застройки городского округа:

К заявлению прилагаются документы, перечисленные в части 2 настоящей статьи.
Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуж-

дению на публичных слушаниях в порядке, установленном статьей 32 настоящих Правил.
2. Заявление и прилагаемые к заявлению материалы должны содержать  обоснование целесообраз-

ности намерений и доказательства того, что при выполнении определенных условий, которые должны 
быть изложены в заявлении, не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объ-
емах, превышающих пределы, установленные техническими регламентами (а вплоть до их вступления в 
установленном порядке в силу - нормативными техническими документами в части, не противоречащей 
Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Феде-
рации), градостроительными регламентами, определенными настоящими Правилами применительно к 
соответствующей территориальной зоне. 

В заявлении также отражаются идентификационные сведения о заявителе.
3. Приложения к заявлению должны содержать идентификационные сведения о земельном участке и 

обосновывающие материалы.
4. Идентификационные сведения о земельном участке, в отношении которого подается заявление, 

включают:
1) адрес расположения земельного участка, объекта капитального строительства;
2) кадастровый номер земельного участка;
3) ситуационный план - расположение соседних земельных участков с указанием их кадастровых номе-

ров, а также объектов капитального строительства, расположенных на данных земельных участках.
5. Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскизного проекта строительства, реконструк-

ции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования.

Обосновывающие материалы включают:
1) проект предложений к градостроительному плану земельного участка с отражением позиций, от-

носящихся к запросу: указание мест расположения существующих и намечаемых построек и описание их 
характеристик - общая площадь, этажность, открытые пространства, существующие и планируемые ме-
ста парковки автомобилей и т.д.; информация о планируемых вместимости, мощности объекта, объемах 
ресурсов, необходимых для функционирования объекта: количество работающих и посетителей, грузо-
оборот (частота подъезда к объекту грузовых автомобилей), объемы инженерных ресурсов: энергообе-
спечение, водоснабжение и т.д.; документы, подтверждающие возможность получения таких ресурсов в 
необходимом объеме - технические условия, предоставленные уполномоченными организациями;

2) информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер вы-
бросов в атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), обоснование того, что 
реализацией предложений не будет оказано негативное воздействие на окружающую среду в объемах, 
превышающих допустимые пределы.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допу-
стимость реализации предложений.

6. Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организа-
цией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

7. На основании заключения о результатах публичных слушаний и рекомендаций Комиссии глава Бе-
резовского городского округа в течение трех дней со дня поступления указанных документов принимает 
решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения, путем издания соответствующего постановления администрации Бере-
зовского городского округа. Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение главы Березов-
ского городского округа о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

Раздел 4. ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Статья 17. Планировка территории как способ градостроительной подготовки территорий и земельных 

участков
1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяются Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Свердловской 
области, настоящими Правилами.

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки следующих видов документации:
1) проектов планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки терри-

тории;
2) проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки террито-

рии;
3) проектов межевания территории в виде отдельного документа;
4) при подготовке документации по планировке территории может осуществляться разработка про-

ектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных 
участков.

В составе проектов межевания территории может осуществляться подготовка градостроительных пла-
нов земельных участков, подлежащих застройке, а также подготовка градостроительных планов застро-
енных земельных участков.

3. Решения о разработке различных видов документации по планировке территории применительно 
к различным случаям принимаются главой Березовского городского округа на основании Генерального 
плана Березовского городского округа, Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории.

4. Градостроительные планы земельных участков как отдельные документы вне состава проектов ме-
жевания территории подготавливаются применительно к ранее сформированным и прошедшим государ-
ственный кадастровый учет земельным участкам, правообладатели которых планируют на принадлежа-
щих им земельных участках осуществить строительство новых объектов капитального строительства или 
реконструкцию существующих объектов капитального строительства и должны подготовить проектную 
документацию в соответствии с предоставленными им на основании заявления градостроительными 
планами земельных участков, за исключением случаев, предусмотренных градостроительным законода-
тельством Российской Федерации.

В указанных случаях планировка территории не осуществляется, а градостроительные планы земель-
ных участков подготавливаются с использованием кадастровых планов земельных участков в виде от-
дельного документа.
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5. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке 

территории определяются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Посредством документации по планировке территории определяются:
1) элементы планировочной структуры; 
2) зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения; 
3) характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции тер-

риторий, включая характеристики и параметры развития систем социального обслуживания, инженерно-
го оборудования, необходимых для обеспечения застройки;

4) линии градостроительного регулирования, в том числе:
а) красные линии, отграничивающие территории общего пользования от иных территорий и обознача-

ющие элементы планировочной структуры;
б) линии регулирования застройки, если параметры их расположения не определены градостроитель-

ными регламентами в составе настоящих Правил;
в) границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты, а также границы зон дей-

ствия ограничений вдоль линейных объектов - границы зон с особыми условиями использования терри-
тории, которые должны устанавливаться применительно к соответствующим видам линейных объектов;

г) границы иных зон с особыми условиями использования территории;
д) границы земель, планируемых к резервированию, либо земельных участков, планируемых к изъятию 

для государственных или муниципальных нужд, а также границы земельных участков, определяемых для 
государственных или муниципальных нужд в составе земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности;

е) границы земельных участков, планируемых для предоставления физическим или юридическим ли-
цам для строительства;

ж) границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земель-
ные участки, включая земельные участки многоквартирных домов;

з) границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной террито-
рии, а также границы земельных участков в пределах такой территории.

6. Документация по планировке территории, посредством которой производится установление границ 
земельных участков, является основанием для формирования земельных участков в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством.

Статья 18. Порядок подготовки и утверждения документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории в целях обеспечения устойчивого разви-

тия территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов, осуществляется администрацией Березовского городского округа самостоя-
тельно либо на основании государственного или муниципального контракта, заключенного по итогам 
размещения заказа в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

2. В случае, если в отношении земельного участка заключен договор аренды земельного участка для 
его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной тер-
ритории, подготовка документации по планировке территории в границах таких земельного участка или 
территории осуществляется лицами, с которыми заключены соответствующие договоры.

3. В отношении земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граж-
данами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, подготовка проекта планировки 
соответствующей территории и (или) проекта межевания соответствующей территории обеспечивается 
указанной некоммерческой организацией. Подготовка проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в отношении земельного участка, предоставленного для ведения дачного хозяйства 
иному юридическому лицу, обеспечивается этим юридическим лицом.

4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой Березовско-
го городского округа по инициативе администрации Березовского городского округа либо на основании 
предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.

5. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается главой Березовского 
городского округа в течение 14 дней путем издания постановления администрации Березовского город-
ского округа, в котором определяются границы соответствующей территории, порядок и сроки подго-
товки документации, ее содержание, действия лиц, уполномоченных в области градостроительства и зе-
мельных отношений по обеспечению подготовки документации, в том числе сроки и порядок организации 
торгов (аукционов) на подготовку документации по планировке территории в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд по собственной инициативе либо на основании 
предложений физических или юридических лиц.

6. Постановление администрации Березовского городского округа о подготовке документации по пла-
нировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня при-
нятия постановления и размещается на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

7. В течение месяца со дня опубликования постановления о подготовке документации по планировке 
территории по инициативе администрации Березовского городского округа физические или юридиче-
ские лица, заинтересованные в подготовке или содержании документации, вправе представить в админи-
страцию Березовского городского округа свои предложения о сроках подготовки, содержании докумен-
тации по планировке территории и возможном использовании планируемой территории.

8. Администрация Березовского городского округа обеспечивает учет и (или) направление поступив-
ших предложений для включения в задании на разработку документации по планировке территории.

9. Размещение заказа на подготовку документации по планировке территории осуществляется адми-
нистрацией Березовского городского округа в порядке, установленном федеральным законодательством 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд.

10. Исполнителем документации по планировке территории может быть любое юридическое или физи-
ческое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым действующим законодательством к лицам, 
разрабатывающим градостроительную документацию, а также требованиям к участникам конкурса на 
право подготовки документации по планировке территории.

11. С победителем конкурса администрация Березовского городского округа заключается муници-
пальный контракт на подготовку документации по планировке территории в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

12. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и региональным законодатель-
ством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Березовского городского округа.

13. Ответственные лица администрации Березовского городского округа оказывают содействие ис-
полнителю документации по планировке территории в сборе и получении исходных данных для проекти-
рования, иной необходимой информации, контролируют процесс подготовки документации, рассматри-
вают и согласовывают промежуточные этапы работ.

14. В случае подготовки проекта межевания как самостоятельного документа планировки территории в 
соответствии с утвержденными проектами планировки территории, решение о подготовке проекта меже-
вания принимается администрацией городского округа в соответствии с имеющимися полномочиями по 
собственной инициативе, либо на основании предложений физических или юридических лиц.

15. Администрация Березовского городского округа осуществляет приемку выполненных работ в со-
ответствии с муниципальным контрактом на разработку документации по планировке территории и в те-
чение тридцати дней со дня приемки проводит проверку подготовленной документации на соответствие 
требованиям задания на подготовку документа по планировке территории, положениям Генерального 
плана Березовского городского округа, настоящим Правилам, требованиям технических регламентов, 
местных или региональных нормативов градостроительного проектирования с учетом границ зон с осо-
быми условиями использования территорий. По результатам проверки и согласования администрация 
Березовского городского округа принимает соответствующее решение о направлении подготовленной 
документации по планировке территории городского округа главе администрации городского округа на 
утверждение или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

16. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат 
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Березовском городском округе.

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не прово-
дятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном ос-
воении территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дач-
ного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
17. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории прово-

дятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется под-
готовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
вправе представить в уполномоченный на проведение публичных слушаний орган местного самоуправ-
ления Березовского городского округа свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки 
территории или проекта межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

18. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту документации по планировке террито-
рии подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администра-
ции Березовского городского округа в сети Интернет.

19. Глава администрации городского округа, с учетом протокола публичных слушаний по проекту до-
кументации по планировке территории и заключения о результатах публичных слушаний, принимает ре-
шение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку с учетом указанных протокола и заключения.

20. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и про-
екты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение семи дней со дня 
утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа в сети Интернет.

21. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Сверд-
ловской области, органы местного самоуправления Березовского городского округа, физические и юри-
дические лица вправе оспорить в судебном порядке документацию по планировке территории.

22. На основании документации по планировке территории, утвержденной главой администрации Бе-
резовского городского округа, Дума Березовского городского округа вправе вносить изменения в Пра-
вила землепользования и застройки Березовского городского округа в части уточнения установленных 

градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства.

Статья 19. Градостроительные планы земельных участков
1. Назначение и содержание градостроительных планов земельных участков определяется Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка опре-
деляется Правительством Российской Федерации.

2. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
1) в составе проектов межевания территории главой Березовского городского округа (в случаях, ког-

да посредством документации по планировке территории впервые устанавливаются границы земельных 
участков, выделяемых из состава государственных или муниципальных земель для их последующего 
формирования, в целях предоставления физическим и юридическим лицам сформированных земельных 
участков для строительства, а также приобретения гражданами и юридическими лицами, имеющими в 
собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении зда-
ния, строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности, прав на эти земельные участки);

2) в качестве самостоятельного документа главой Березовского городского округа по заявлениям за-
интересованных лиц, (в том числе в случаях подачи заявлений правообладателями земельных участков, 
которые планируют реконструкцию принадлежащих им зданий, строений, сооружений, их снос и строи-
тельство новых объектов на месте снесенных и располагаемых в границах земельных участков, примени-
тельно к которым имеются ранее предоставленные кадастровые планы, но отсутствуют градостроитель-
ные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков 
перестали соответствовать настоящим Правилам после внесения изменений в Правила). В указанных 
случаях градостроительные планы земельных участков утверждаются в течение тридцати дней со дня по-
ступления заявлений от правообладателей земельных участков.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный участок распространя-
ется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участ-
ка, за исключением случаев предоставления земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом 
видах разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, пара-
метрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях, 
если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или для зе-
мельного участка не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, 
объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения (далее - технические условия);

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государствен-
ных или муниципальных нужд.

4. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возмож-
ности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

5. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, объектов капитального стро-

ительства;
- выдачи разрешений на строительство;
- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Глава 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ

Статья 20. Градостроительная подготовка территорий в целях образования земельных участков
1. Градостроительная подготовка территорий осуществляется в отношении застроенных или подлежа-

щих застройке территорий.
Градостроительная подготовка территорий с целью образования земельных участков представляет со-

бой деятельность по определению границ застроенных или предназначенных для строительства объектов 
капитального строительства или иных объектов земельных участков. 

2. Градостроительная подготовка территорий осуществляются применительно к государственным или 
муниципальным землям в целях предоставления земельных участков физическим и юридическим лицам 
и обеспечения перехода прав на земельные участки.

3. Градостроительная подготовка территории подлежащих застройке территорий и застроенных, но 
не разделенных на земельные участки территорий, осуществляется посредством подготовки докумен-
тации по планировке территории - проектов планировки территории, проектов межевания территории 
либо подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в случае отсутствия документов (проекта) межевании территории.

Проекты планировки территории, проекты межевания территории подготавливаются в соответствии с 
положениями градостроительного законодательства.

Подготовка схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории осуществляется в соответствии с положениями земельного законодательства.

При этом размеры образованных земельных участков не должны превышать предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предусмотренные градостроительным регла-
ментом. При разделении земельных участков должны быть обеспечены подъезды и подходы к каждому 
образованному земельному участку. При объединении земельных участков в один земельный участок об-
разованный земельный участок должен находиться в границах одной территориальной зоны.

4. Не допускается осуществлять градостроительную подготовку застроенных территорий в целях 
распоряжения вновь образованными земельными участками без учета прав собственников помещений 
смежно расположенных многоквартирных домов, которые на момент выполнения указанных действий не 
воспользовались принадлежащими им правами на выделение земельных участков и оформление прав на 
земельные участки, занятые многоквартирными домами и необходимые для их использования.

5. Определение границ незастроенных и не предназначенных для строительства земельных участков 
осуществляется в соответствии с земельным, водным и лесным законодательством.

Статья 21. Виды градостроительной подготовки территорий
Градостроительная подготовка территорий проводится в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности, настоящими Правилами применительно к следующим случаям:
1) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих лиц зе-

мельных участков по инициативе заинтересованных лиц;
2) градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих лиц зе-

мельных участков по инициативе администрации Березовского городского округа;
3) градостроительная подготовка территорий существующей застройки в целях реконструкции объ-

ектов капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства;
4) градостроительная подготовка территорий существующей застройки с целью развития застроенных 

территорий;
5) градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в грани-

цах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и строитель-
ства;

 6) градостроительная подготовка территорий существующей застройки, не разделенной на земель-
ные участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, для выявления возможности перераспределения земельных участков;

7) градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных 
участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 
населения;

8) градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о технических 
условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к строительству, ре-
конструкции объектов.

Статья 22. Градостроительная подготовка территорий с целью выявления свободных от прав третьих 
лиц земельных участков по инициативе заинтересованных лиц

1. Лица, заинтересованные в выявлении земельных участков, свободных от прав третьих лиц, для стро-
ительства и в проведении за собственный счет работ по градостроительной подготовке территории, об-
ращаются в администрацию Березовского городского округа с соответствующим заявлением. В заявле-
нии указываются:

- территория, в пределах которой заявитель предлагает осуществить действия по выделению свобод-
ного от прав третьих лиц земельного участка, либо к заявлению прилагается соответствующая схема с 
обозначением земельного участка на кадастровом плане территории;

- инвестиционно-строительные намерения заявителя.
2. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в течение 

30 рабочих дней рассматривает поступившее заявление и готовит проект ответа о возможности выде-
ления (формирования) земельного участка или об отказе с указанием причин принятия такого решения. 

При наличии возможности выделения земельного участка в ответе указывается способ действий по 
градостроительной подготовке территории:

- посредством подготовки проекта межевания территории - в случае, когда границы запрашиваемого 
земельного участка могут быть определены без установления или изменения красных линий элемента 
планировочной структуры, где такой земельный участок располагается;

- посредством подготовки проекта планировки территории с проектом межевания территории в со-
ставе такого проекта планировки - в случае, когда границы запрашиваемого земельного участка не могут 
быть определены без установления или изменения красных линий элемента планировочной структуры, 
где такой земельный участок располагается, или в случае намерений заинтересованного лица осуще-
ствить комплексное освоение территории;

- посредством подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории в соответствии с земельным законодательством - в иных случаях. 

3. В случае необходимости подготовки документации по планировке территории администрация Бере-
зовского городского округа направляет предложение заявителю обеспечить за собственный счет подго-
товку документации по планировке территории в соответствии с административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги. 

В соответствии с градостроительным законодательством выполненный проект планировки подлежит 
обсуждению на публичных слушаниях.

4.После утверждения документации по планировке территории заинтересованное в предоставлении 
земельного участка лицо обращается в администрацию Березовского городского округа с соответствую-
щим заявлением в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

5. По результатам осуществления градостроительной подготовки территории в соответствии с насто-
ящей статьей администрация Березовского городского округа принимает решение о проведение торгов 
(конкурса, аукциона) в отношении испрашиваемого сформированного земельного участка в порядке, 
предусмотренном гражданским и земельным законодательством.
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Статья 23. Градостроительная подготовка застроенных территорий с целью выявления свободных от 

прав третьих лиц земельных участков для строительства по инициативе администрации Березовского го-
родского округа

1. Администрация Березовского городского округа вправе обеспечивать и осуществлять работы по 
градостроительной подготовке застроенных территорий с целью установления границ свободных от прав 
третьих лиц земельных участков для их предоставления физическим и юридическим лицам для строи-
тельства.

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи работы выполняются на основании муниципальных кон-
трактов с физическими, юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством обладают 
правом на выполнение работ по планировке территории, либо администрацией Березовского городского 
округа самостоятельно. Муниципальные контракты на выполнение указанных работ заключаются в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Выполнение работ осуществляется физическими или юридическими лицами в строгом соответствии 
с заданием на выполнение работ, условиями муниципального контракта, а также действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории с градостро-
ительным планом земельного участка в составе такой документации администрация Березовского город-
ского округа обеспечивает:

- проведение работ по формированию земельного участка в соответствии с установленными градо-
строительным планом земельного участка границами;

- подготовку комплекта документов, необходимых для проведения торгов, включая подготовку заклю-
чения об определении начальной цены предмета торгов;

- проведение торгов;
- заключение договора купли-продажи земельного участка или договора аренды земельного участка с 

победителем торгов.

Статья 24. Градостроительная подготовка застроенных территорий в целях реконструкции объектов 
капитального строительства по инициативе собственников объектов капитального строительства

1. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исключи-
тельно собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями земельных 
участков, либо лица, действующие по поручению таких правообладателей.

Собственники объектов капитального строительства, их частей, в отношении которых не определены 
границы земельных участков и не произведен их государственный кадастровый учет, могут проявлять 
инициативу по реконструкции принадлежащих им объектов капитального строительства, их частей только 
после государственной регистрации прав на выделенные и сформированные в установленном порядке 
земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, либо после государ-
ственного кадастрового учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

2. Собственники объектов капитального строительства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут 
проявлять инициативу по градостроительной подготовке территорий на застроенных территориях путем:

- подготовки и представления в установленном порядке предложений о внесении изменений в насто-
ящие Правила в части состава и содержания градостроительного регламента применительно к террито-
риальной зоне, в пределах которой располагается территория, предлагаемая для осуществления рекон-
струкции;

- направления в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, заяв-
ления о выдаче градостроительного плана ранее сформированного и поставленного на государственный 
кадастровый учет земельного участка;

- выполнения действий в соответствии со статьей 27 настоящих Правил применительно к градострои-
тельной подготовке территорий, на которых расположены многоквартирные дома.

3. Собственники объектов капитального строительства, являющиеся правообладателями нескольких 
смежно-расположенных земельных участков, вправе осуществлять реконструкцию принадлежащих им 
объектов капитального строительства на всех земельных участках с изменением границ земельных участ-
ков (в том числе путем их объединения, разделения) при условии соблюдения требований градострои-
тельного законодательства о предельных размерах земельных участков, наличии подъездов, подходов к 
таким земельным участкам, наличии границ зон действия публичных сервитутов (при необходимости), о 
недопущении расположения одного земельного участка в нескольких территориальных зонах, обозначен-
ных на карте градостроительного зонирования, а также требований земельного законодательства.

Статья 25. Градостроительная подготовка участков с целью развития застроенных территорий
1. Решение о развитии застроенной территории принимается постановлением администрации Бе-

резовского городского округа, в том числе с учетом предложений, определенных пунктом 2 настоящей 
статьи.

2. Лица, не владеющие объектами капитального строительства на соответствующих территориях, мо-
гут проявлять инициативу по градостроительной подготовке застроенных, обремененных правами тре-
тьих лиц территорий путем подготовки и представления главе Березовского городского округа:

1) предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части изменения состава и содержания 
градостроительных регламентов применительно к территориальным зонам;

2) предложений, обосновывающих материалов, проектов документов, в том числе в форме проектов 
границ территории, в отношении которой предлагается принять решение о применении определенных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации процедур развития застроенных территорий.

3. Условием для принятия решения о развитии застроенной территории является наличие:
1) градостроительных регламентов, действие которых распространяется на такую территорию;
2) местных нормативов градостроительного проектирования, а при их отсутствии - утвержденных по-

становлением администрации Березовского городского округа расчетных показателей обеспечения та-
кой территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной 
инфраструктуры;

3) проекта границ территории, в отношении которой подготавливается решение о развитии застроен-
ной территории;

4) документов о признании в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу многоквартирных домов (применительно к каждому многоквартирному 
дому), расположенных в пределах границ развития застроенной территории (при наличии таких домов);

5) утвержденной Думой Березовского городского округа адресной программы, где определены распо-
ложенные в пределах границ развития застроенной территории многоквартирные дома, применительно к 
которым такой программой предлагается снос, реконструкция (при наличии таких домов);

6) перечня адресов объектов капитального строительства, подлежащих сносу, а также предлагаемых к 
сносу, реконструкции, определенных подпунктами 4 и 5 пункта 3 настоящей статьи.

4. В границах территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенной тер-
ритории, могут быть расположены иные объекты капитального строительства (помимо многоквартирных 
домов, определенных подпунктами 4 и 5 пункта 3 настоящей статьи), вид разрешенного использования и 
предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту.

В границы территории, в отношении которой принимается решение о развитии застроенных террито-
рий, не допускается включать иные объекты капитального строительства, кроме определенных подпун-
ктами 4 и 5 пункта 3 и абзацем первым настоящего пункта.

При подготовке проектов границ территории, в отношении которой подготавливается решение о раз-
витии застроенной территории, необходимо учитывать требования, указанные в части 4 статьи 43 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

5. После принятия в установленном порядке решения о развитии застроенной территории осущест-
вляются действия в соответствии со статьями 46.1, 46.2 и 46.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

При осуществлении действий по развитию застроенной территории подлежат учету положения зако-
нодательства о том, что на земельные участки, в том числе включенные в границы развития застроенной 
территории, не распространяются нормы об изъятии, в том числе путем выкупа, для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением случаев, установленных земельным законодательством.

6. Администрация Березовского городского округа может проявлять инициативу по градостроитель-
ной подготовке застроенных, обремененных правами третьих лиц территорий путем:

- выполнения действий в ответ на инициативу собственников объектов недвижимости, а также лиц, не 
владеющих объектами недвижимости на соответствующих территориях;

- реализации самостоятельной инициативы.
Инициатива администрации Березовского городского округа может проявляться в форме:
- подготовки проектов адресных программ, содержащих предложения по сносу, реконструкции много-

квартирных домов;
- подготовки в соответствии с документами территориального планирования Березовского городского 

округа, планами реализации таких документов, настоящими Правилами перечня территорий, в отноше-
нии которых предлагается принять решение о развитии застроенных территорий, утверждения такого 
перечня в составе плана работ по градостроительной подготовке территорий и подготовки указанных 
решений;

- обеспечения подготовки местных нормативов градостроительного проектирования и (или) расчетных 
показателей обеспечения территории в границах развития застроенной территории объектами социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры;

- обеспечения подготовки проектов границ территорий, в отношении которых подготавливается реше-
ние о развитии застроенной территории, а также необходимых документов для проведения аукциона на 
право заключения договора о развитии застроенных территорий;

- подготовки предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части состава и содержания 
градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам;

- проведения конкурсов по градостроительной и архитектурной организации соответствующих тер-
риторий в процессе подготовки решений об использовании процедур развития застроенных терри-
торий;

- проведения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий.

Статья 26. Градостроительная подготовка незастроенных, свободных от прав третьих лиц территорий в 
границах вновь образуемых элементов планировочной структуры с целью комплексного освоения и стро-
ительства

1. Администрация Березовского городского округа участвует в градостроительной подготовке тер-
риторий с выделением для формирования земельных участков из состава земель, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности на незастроенных, свободных от прав третьих лиц и не 
разделенных на земельные участки территориях для их обустройства внеплощадочной инженерно-тех-
нической инфраструктурой и строительства на обустроенной территории путем организации действий, 
осуществляемых:

в ответ на инициативу заявителей, реализуемую в порядке статьи 22 настоящих Правил;
в порядке выполнения полномочий и функциональных обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.
2. Администрация Березовского городского округа в рамках выполнения своих полномочий и функци-

ональных обязанностей:
1) самостоятельно подготавливает проекты планировки территории в части определения границ вновь 

образуемых участков (элементов планировочной структуры – жилых районов, микрорайонов индивиду-
альной застройки), применительно к которым планируется проведение торгов по их предоставлению для 
комплексного освоения в целях строительства;

2) готовит комплект документов, предусмотренных земельным законодательством для проведения 
торгов;

3) обеспечивает заключение муниципальных договоров комплексного освоения территорий, в том 
числе без проведения торгов, в порядке и на условиях, определенных действующим законодательством 
Российской Федерации;

4) осуществляет предоставление земельных участков в порядке, предусмотренном земельным законо-
дательством Российской Федерации;

5) обеспечивает рассмотрение и утверждение проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

6) обеспечивает строительство объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур в 
соответствии с договором и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения;

7) обеспечивает осуществление мероприятий по освоению территории, включая ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, в соответствии с договором.

Статья 27. Градостроительная подготовка застроенных территорий, не разделенных на земельные 
участки, с целью формирования земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, в целях выявления возможности перераспределения земельных участков

1. Выделение земельных участков посредством градостроительной подготовки застроенных и не раз-
деленных на земельные участки территорий, обремененных правами третьих лиц, для формирования 
земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, включая земельные 
участки многоквартирных домов, иных объектов капитального строительства, осуществляется в порядке, 
определенном законодательством о градостроительной деятельности, настоящими Правилами.

2. Формирование выделенных посредством градостроительной подготовки из состава неразделенных 
застроенных территорий земельных участков многоквартирных домов осуществляется в порядке, опре-
деленном земельным законодательством, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

3. Градостроительная подготовка застроенных и не разделенных на земельные участки территорий, 
обремененных правами третьих лиц, для последующего формирования земельных участков многоквар-
тирных домов, иных объектов капитального строительства осуществляется по инициативе:

1) лиц, не являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов ка-
питального строительства, помещений в них, но заинтересованных в выделении свободных от прав тре-
тьих лиц земельных участков для осуществления строительства;

2) лиц, являющихся собственниками расположенных на соответствующей территории объектов капи-
тального строительства, помещений в них, заинтересованных в установлении границ земельного участка, 
на котором расположен объект капитального строительства;

3) администрации Березовского городского округа.
4. При формировании земельных участков, занятых многоквартирными домами, должны учитываться 

требования законодательства о градостроительной деятельности.

Статья 28. Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления 
земельных участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для об-
служивания населения

Градостроительная подготовка территорий общего пользования в целях предоставления земельных 
участков для возведения объектов некапитального строительства, предназначенных для обслуживания 
населения, осуществляется в соответствии с действующим регламентом предоставления услуг админи-
страцией Березовского городского округа.

Статья 29. Градостроительная подготовка территорий и земельных участков в части информации о тех-
нических условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемых к строитель-
ству, реконструкции объектов

1. Порядок градостроительной подготовки территорий и земельных участков в части информации о 
технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения (далее - технические условия) определяется законодательством Российской Федера-
ции, настоящими Правилами.

2. Технические условия определяются в случаях, когда на земельных участках планируется строитель-
ство, реконструкция объектов капитального строительства и когда эксплуатация указанных объектов не 
может быть обеспечена без такого подключения.

3. Технические условия подготавливаются и предоставляются организациями, ответственными за экс-
плуатацию указанных сетей, по заявкам:

1) администрации Березовского городского округа для предоставления сформированных земельных 
участков в целях строительства физическим и юридическим лицам в порядке, установленном земельным 
законодательством Российской Федерации;

2) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства (в случаях подготов-
ки проектной документации для осуществления строительства, реконструкции).

Раздел 5.ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВА-
НИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 8. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 30. Общие положения о публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки
1. В соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слу-

шания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке проводятся по следующим 
вопросам:

1) по проекту правил землепользования и застройки и проектам муниципальных нормативных право-
вых актов о внесении изменений в Правила;

2) по проектам муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства;

3) по проектам муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения на отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) по проектам документов по планировке территории и проектам муниципальных нормативных право-
вых актов о внесении изменений в документацию по планировке территории.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа, 
настоящими Правилами, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Бере-
зовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа.

3. Органами, уполномоченными на проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки, являются:

1) комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (в случаях, определенных 
подпунктами 1-3 пункта 1 настоящей статьи);

2) администрация Березовского городского округа (в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 1 
настоящей статьи).

В целях непосредственной подготовки, организации и проведения публичных слушаний постановлени-
ем администрации Березовского городского округа могут быть созданы специальные комиссии.

Публичные слушания проводятся в целях привлечения населения к участию в принятии решений по во-
просам землепользования и застройки, учета прав и законных интересов граждан, соблюдения прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учета 
предложений и замечаний жителей Березовского городского округа.

4. Финансирование проведения публичных слушаний осуществляется за счет средств местного бюд-
жета Березовского городского округа, за исключением случаев проведения публичных слушаний по 
вопросам разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. В указанных случаях расходы, связанные с органи-
зацией и проведением публичных слушаний, несут заинтересованные физические и юридические лица.

5. Решение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки принима-
ется главой Березовского городского округа в форме постановления.

6. В постановлении главы Березовского городского округа о проведении публичных слушаний указы-
ваются:

1) наименование вопроса, выносимого на публичные слушания;
2) сроки и порядок проведения публичных слушаний;
3) место проведения публичных слушаний;
4) порядок заблаговременного ознакомления с проектом документа (документов), выносимых на пу-

бличные слушания;
5) иная необходимая для проведения публичных слушаний информация.
7. Способами представления участникам публичных слушаний информации по вопросам градострои-

тельной деятельности помимо документов, материалов, определенных настоящими Правилами, являют-
ся выставки, экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей органов местного 
самоуправления Березовского городского округа, разработчиков проектов документов на публичных слу-
шаниях, в печатных средствах массовой информации, по радио, телевидению и в сети Интернет и другие 
не запрещенные законом способы.

8. Участники публичных слушаний вправе представлять свои предложения и замечания, касающиеся 
обсуждаемых вопросов, для включения в протокол публичных слушаний.

9. Мнение участников публичных слушаний, выявленное путем голосования, не влечет за собой обязан-
ности органа, принимающего решение с учетом результатов публичных слушаний, принимать в качестве 
окончательного решение, отражающее мнение большинства участников публичных слушаний. Заключе-
ние о результатах публичных слушаниях носит рекомендательный характер.

10. Публичные слушания считаются состоявшимися в случаях, когда выполнены требования Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, настоящих Правил, Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Березовском городском округе, утвержденных решением Думы Бе-
резовского городского округа, в части сроков, процедур информирования и наличия подготовленных к 
публичным слушаниям документов и материалов. Факт, что в публичных слушаниях, подготовленных с 
соблюдением всех указанных требований, не приняло участие ни одно лицо, не является основанием для 
признания публичных слушаний несостоявшимися.

11. Продолжительность проведения публичных слушаний устанавливается действующим законода-
тельством Российской Федерации и Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Березовском городском округе.

12. В месте (местах) проведения публичных слушаний размещаются документы, материалы в составе, 
определенном требованиями к заявлению, составу обсуждаемого проекта документа, и требованиями 
настоящих Правил.

Статья 31. Особенности проведения публичных слушаний по внесению изменений в настоящие Пра-
вила

1. Инициаторами подготовки проектов внесения изменений в настоящие Правила могут быть: феде-
ральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления Березовского городского округа, заинтересованные физические и юри-
дические лица, в соответствии с частью 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
подготовившие предложения о внесении изменений в настоящие Правила.

2. Основаниями для рассмотрения главой администрации городского округа вопроса о внесении из-
менений в правила землепользования и застройки являются:
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1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа, воз-

никшее в результате внесения в такие генеральные планы изменений;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов.
3. Предложения по внесению изменений в настоящие Правила поступают в комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки Березовского городского округа (далее – Комиссия). 
Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекоменда-
ции о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в правила землепользования и 
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это за-
ключение главе администрации Березовского городского округа.

4. В целях подготовки заключения Комиссия направляет поступившие предложения в отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации Березовского городского округа для проверки предложений на 
соответствие требованиям технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном поряд-
ке в силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О 
техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации), документам тер-
риториального планирования Березовского городского округа, схемам территориального планирования 
Свердловской области, схемам территориального планирования Российской Федерации до представле-
ния такого проекта на публичные слушания.

5. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа готовит 
заключение о соответствии предложенных изменений документам территориального планирования Бе-
резовского городского округа и документации по планировке территории в части границ зон планируе-
мого размещения объектов различного значения, определенных документами территориального плани-
рования.

6. Комиссия до принятия решения главой Березовского городского округа о назначении публичных 
слушаний обеспечивает обсуждение и согласование промежуточных результатов подготовки проекта о 
внесении изменений в настоящие Правила с заинтересованными лицами и органами управления.

7. При получении от органа местного самоуправления проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила на основании заключения комиссии глава Березовского городского округа принимает решение о 
проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения 
такого проекта.

8. Комиссия на основании решения главы Березовского городского округа о назначении публичных 
слушаний обеспечивает публикацию проекта внесения изменений в настоящие Правила в средствах мас-
совой информации, на сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет и органи-
зацию открытого доступа к текстовым и графическим материалам.

9. Продолжительность публичных слушаний по проекту внесения изменений в настоящие Правила со-
ставляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

10. Участниками публичных слушаний по проекту нормативного правового акта о внесении изменений 
в настоящие Правила являются жители Березовского городского округа, правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных в Березовском городском округе, иные 
заинтересованные лица.

11. В случае подготовки Правил землепользования и застройки применительно к части территории 
Березовского городского округа публичные слушания по таким проектам проводятся с участием право-
обладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 
указанной части территории Березовского городского округа. В случае подготовки изменений в Правила 
землепользования и застройки Березовского городского округа в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слушания по 
внесению таких изменений проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 
градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

12. В состав документов, материалов, представляемых участникам публичных слушаний по обсужде-
нию проекта нормативного правового акта о внесении изменений в настоящие Правила, включаются:

1) опубликованный проект нормативного правового акта о внесении изменений в настоящие Правила;
2) комплект материалов к проекту о внесении изменений в настоящие Правила и необходимые обо-

снования к нему;
3) положительное заключение Комиссии.
13. После проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в настоящие Правила 

Комиссия обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний и его опубликование.
В случае, когда указанный проект подготовлен по инициативе органа местного самоуправления, Ко-

миссия также:
- обеспечивает доработку проекта о внесении изменений в настоящие Правила по результатам публич-

ных слушаний;
- подготавливает комплект документов и направляет его главе администрации Березовского город-

ского округа.
Указанный комплект документов содержит:
1) заключение о результатах публичных слушаний;
2) протокол (протоколы) публичных слушаний;
3) проект изменений в настоящие Правила и обосновывающие материалы к нему.
14. Глава администрации Березовского городского округа с учетом представленных ему документов, 

определенных пунктом 12 настоящей статьи, в установленные законодательством сроки принимает одно 
из двух решений:

1) о направлении проекта муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в на-
стоящие Правила в Думу Березовского городского округа;

2) об отклонении указанного проекта.
15. В случае принятия решения и направлении проекта муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений в настоящие Правила в Думу Березовского городского округа глава администрации 
Березовского городского округа направляет в Думу Березовского городского округа:

1) проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений в настоящие Правила и 
обосновывающие материалы к нему;

2) протокол (протоколы) публичных слушаний;
3) заключение о результатах публичных слушаний.
Дума Березовского городского округа по результатам рассмотрения проекта муниципального норма-

тивного правового акта (проекта решения Думы Березовского городского округа) и документов, пред-
ставленных главой администрации Березовского городского округа, может принять одно из следующих 
решений:

1) принять проект решения о внесении изменений в настоящие Правила;
2) отклонить проект решения о внесении изменений в настоящие Правила и отправить их главе адми-

нистрации Березовского городского округа на доработку.
16. Решение Думы о внесении изменений в настоящие Правила:
1) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-

ных нормативных правовых актов, иной официальной информации;
2) в соответствии с требованиями части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции подлежит:
а) в течение семи дней со дня утверждения направлению в информационную систему обеспечения гра-

достроительной деятельности Березовского городского округа;
б) в течение четырнадцати дней со дня получения копии указанного документа - размещению в ин-

формационной системе обеспечения градостроительной деятельности Березовского городского округа.

Статья 32. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства

1. Инициаторами подготовки проектов документов, обсуждаемых на публичных слушаниях по вопро-
сам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, могут быть правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подавшие в Комиссию заявление о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

2. Право, определенное пунктом 1 настоящей статьи, может быть реализовано только в случаях, когда:
1) применительно к соответствующей территории действуют настоящие Правила;
2) применительно к соответствующей территориальной зоне в составе градостроительного регламен-

та установлен условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального стро-
ительства, который запрашивается заявителем, либо размеры земельных участков или иные параметры 
меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков, 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики земельных участков неблаго-
приятны для застройки.

3. Заявление и прилагаемые к заявлению обосновывающие материалы должны содержать суть запро-
са (намерения заявителя), обоснование целесообразности намерений и доказательства того, что при вы-
полнении определенных условий, которые должны быть изложены в заявлении, не будет оказано негатив-
ное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих пределы, установленные техническими 
регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими 
документами в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Гра-
достроительному кодексу Российской Федерации), градостроительными регламентами, определенными 
настоящими Правилами применительно к соответствующей территориальной зоне; идентификационные 
сведения о заявителе; идентификационные сведения о земельном участке.

Обосновывающие материалы содержат информацию в виде эскизного проекта строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, который предлагается реализовать в случае предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования либо на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Могут предоставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допу-
стимость реализации намерений заявителя.

Заявление содержит обязательство заинтересованного лица нести расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

4. В течение трех дней со дня поступления в Комиссию заявления его копия направляется в отдел ар-
хитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа для проведения про-
верки на соответствие испрашиваемого вида использования или испрашиваемых параметров земель-
ного участка или объекта капитального строительства градостроительному регламенту территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок, отраженных  в  заявлении и обосновывающих материа-
лах,  по поводу которых должно быть дано разрешение или отказано в предоставлении разрешения.

5. Комиссия рассматривает заявления о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков и объектов капитального строительства либо на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и при отсутствии возражений (замечаний о несоответствии) отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Березовского городского округа:

1) готовит заключение главе Березовского городского округа о возможности предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

2) обеспечивает организацию проведения публичных слушаний;
3) сообщает заявителю о проведении публичных слушаний. 
6. На основании заключения Комиссии глава Березовского городского округа принимает решение о 

проведении публичных слушаний.
7. Комиссия уведомляет о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования или на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение;

2) правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение.

Указанные сообщения отправляются не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления за-
интересованного лица о предоставлении соответствующего разрешения. В уведомлении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекте, в отношении которого оно испрашивается, 
времени и месте проведения публичных слушаний.

8. Комиссия обеспечивает опубликование постановления администрации Березовского городского о 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в средствах массой информации. В данном постановлении от-
ражается информации:  

1) о виде испрашиваемого разрешения; 
2) об объекте, в отношении которого испрашивается соответствующее разрешение; 
3) о времени и месте проведения публичных слушаний.
9. Участникам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные 

виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обеспечивается возможность ознакомления со всеми материалами по данному вопросу.

10. Публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства прово-
дятся в течение одного месяца со дня оповещения жителей Березовского городского округа о времени и 
месте их проведения до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний.

11. В ходе публичных слушаний физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства представ-
ляет основания, основные положения и показатели объекта капительного строительства (использования 
участка) участникам публичных слушаний.

12. При проведении публичных слушаний Комиссия обеспечивает ведение протокола, в котором фик-
сируются мнения всех участников публичных слушаний по обсуждаемым вопросам. Участники публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указан-
ных вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний.

13. По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение о результатах слушаний. За-
ключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, иной официальной инфор-
мации, и размещается на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет.

14.На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Комиссия готовит рекомендации о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении соответствующего разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе 
администрации Березовского городского округа.

15. На основании рекомендаций Комиссии глава администрации Березовского городского округа: в 
течение трех дней со дня поступления рекомендаций в отношении предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в 
течение семи дней – в отношении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, принимает решение о предоставле-
нии разрешения или об отказе в его предоставлении.

Указанное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

16. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

17. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения.

 
Статья 33. Особенности проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке тер-

ритории
1. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях до их утверждения подлежат проекты плани-

ровки территории и проекты межевания территории, подготовленные (в составе документации по плани-
ровке территории) на основании решения администрации Березовского городского округа или решения 
заинтересованных лиц, указанных в части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не прово-
дятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устой-
чивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дач-
ного хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
3. Администрация Березовского городского округа осуществляет проверку документации по плани-

ровке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа обеспе-
чивает:

1) проверку документации по планировке территории на соответствие утвержденным документам тер-
риториального планирования Березовского городского округа; 

2) проверку документации по планировке территории на соответствие настоящим Правилам и ранее 
утвержденной документации по планировке территории в случаях, когда действие документации по пла-
нировке территории распространяется на соответствующую территорию или примыкает к разрабатыва-
емой территории;

3) проверку документации по планировке территории на соответствие нормативам градостроительно-
го проектирования.

5. Администрация Березовского городского округа по результатам проверки принимает решение о на-
правлении документации по планировке территории главе Березовского городского округа на утвержде-
ние или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

6. Глава Березовского городского округа принимает решение о проведении публичных слушаний по 
проекту документации по планировке территории (по проекту изменений в документацию по планировке 
территории) в форме постановления администрации Березовского городского округа или о направлении 
представленных материалов по планировке территории на доработку.

7. На основании постановления администрации Березовского городского округа о проведении публич-
ных слушаний комиссия по организации и проведению публичных слушаний обеспечивает:

1)  подготовку и проведение публичных слушаний;
2) прием заявок на участие в публичных слушаниях, демонстрацию материалов по проекту документа-

ции по планировке территории (по проекту изменений в документацию по планировке территории);
3) направление на рассмотрение и согласование проектной документации в уполномоченные органы и 

организации в соответствии с действующим законодательством;
4) публикацию постановления администрации Березовского городского округа о проведении публич-

ных слушаний и документации по планировке территории в средствах массовой информации, на сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет и организацию открытого доступа к тек-
стовым и графическим материалам.

8. Доклад разработчиков проектной документации на публичных слушаниях по проектам документации 
по планировке территорий должен содержать информацию о соответствии разработанной документации: 

документам территориального планирования, настоящим Правилам, программам комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры, программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры, программам комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативам градострои-
тельного проектирования, требованиям технических регламентов, сводов правил;  с учетом: материалов 
и результатов инженерных изысканий (их наличия и достаточности для проектирования), границ террито-
рий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выяв-
ленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, в 
том числе:

1) о соответствии основных решений и показателей документации по планировке территории утверж-
денному Генеральному плану Березовского городского округа, учете ранее утвержденной документации 
по планировке территории; 

2) о соответствии документации по планировке территории требованиям технических регламентов (а 
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, 
не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодек-
су Российской Федерации);

3) о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного зна-
чения;

4) о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за-
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;

5)  об учете в документации по планировке территории существующих прав на объекты недвижимости;
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6) о красных линиях, посредством которых определяются и изменяются границы территорий общего 

пользования, границы прохождения линейных объектов (в случаях, когда для этого не используются гра-
ницы зон действия сервитутов), с учетом необходимости изъятия земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд;

7) о наличии свободных от прав третьих лиц земельных участков, которые могут быть предоставлены 
для строительства в порядке, определенном в соответствии с земельным законодательством;

8) о предлагаемых границах зон действия публичных сервитутов (в том числе для обеспечения прохо-
да, проезда неограниченному кругу лиц);

9) иную информацию, необходимую для описания проектных решений.
9. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Березовского городского округа 

о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

10. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с участием 
граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов.

11. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения 
своего мнения.

12. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии вправе представить в администрацию Березовского городского округа свои предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для включения их 
в протокол публичных слушаний.

13. После проведения публичных слушаний по проекту документации по планировке территории ко-
миссия по организации и проведению публичных слушаний:

1) обеспечивает подготовку заключения о результатах публичных слушаний, его опубликование в сред-
ствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Березовского город-
ского округа в сети Интернет;

2) обеспечивает внесение изменений в документацию по планировке территории (если по результатам 
публичных слушаний выявилась такая необходимость);

3) подготавливает комплект документов и направляет его главе Березовского городского округа.
14. Указанный комплект документов должен содержать:
1) протокол (протоколы) публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний;
2) комплект документации по планировке территории с обосновывающими материалами к ней.
15. Глава Березовского городского округа с учетом предоставленных ему документов принимает одно 

из двух решений:
1) об утверждении документации по планировке территории;
2) о направлении проекта документации по планировке территории на доработку.
16. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных нормативных правовых актов, иной офици-
альной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на 
официальном сайте Березовского городского округа в сети Интернет.

Раздел 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 34. Общие положения о порядке подготовки внесения изменений в настоящие Правила
1. Основаниями для рассмотрения главой Березовского городского округа вопроса о внесении изме-

нений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил Генеральному плану Березовского городского округа, возникшее 

в результате внесения изменений в генеральный план;
2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроитель-

ных регламентов;
3) несоответствие настоящих Правил нормативным правовым актам Российской Федерации, Сверд-

ловской области, Березовского городского округа;
4) несоответствие принятых настоящими Правилами градостроительных регламентов в части предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства тех-
ническим регламентам и действующим градостроительным и строительным нормативам;

5) необходимость изменения вида разрешенного использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства на другой вид использования, не предусмотренный градостроительным регла-
ментом для данной зоны;

6) заявка, содержащая обоснования того, что установленные настоящими Правилами положения не 
позволяют эффективно использовать объекты недвижимости, приводят к несоразмерному снижению 
стоимости объектов недвижимости, препятствуют осуществлению общественных интересов развития 
конкретной территории или наносят вред этим интересам.

2. Правом инициативы внесения изменений в настоящие Правила обладают:
1) федеральные органы исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепят-

ствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значе-
ния;

2) органы исполнительной власти Свердловской области в случаях, если настоящие Правила могут 
воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства региональ-
ного значения;

3) органы местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользова-
ния и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального стро-
ительства местного значения;

4) органы местного самоуправления Березовского городского округа в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующих территори-
ях Березовского городского округа;

5) физические или юридические лица в инициативном порядке либо в случаях, если в результате при-
менения правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строитель-
ства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы 
граждан и их объединений.

Указанное право реализуется путем подготовки соответствующих предложений о внесении изменений 
в настоящие Правила. 

3. Подготовка предложений о внесении изменений в настоящие Правила может осуществляться при-
менительно ко всей территории Березовского городского округа, а также к отдельным частям территории 
Березовского городского округа с последующим внесением в настоящие Правила изменений.

4. Решения по поводу поступивших предложений принимаются в порядке, предусмотренном статьей 
35 настоящих Правил.

Статья 35. Общие положения о порядке подготовки проекта о внесении изменений в настоящие Пра-
вила

1. Предложения, содержащие обоснование необходимости внесения изменений в настоящие Правила 
направляются в комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки Березовского городско-
го округа (далее – Комиссия).

2. Предложения могут относиться к формулировкам текста настоящих Правил, перечням видов раз-
решенного использования недвижимости, предельным параметрам разрешенного строительства, гра-
ницам территориальных зон.

3. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении изменений в насто-
ящие Правила, осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации по внесению 
изменений в настоящие Правила в соответствии с поступившими предложениями или об отклонении та-
ких предложений с указанием причин отклонения, и направляет данное заключение главе Березовского 
городского округа. 

4. Глава Березовского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комис-
сии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменения в данные правила 
с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

В случае принятия решения о внесении изменений в настоящие Правила Комиссия обеспечивает под-
готовку и проведение публичных слушаний в порядке и сроки, определенные статьей 31 настоящих Пра-
вил.

5. Подготовленный Комиссией проект о внесении изменения в правила землепользования и застройки 
направляется в администрацию городского округа.

Администрация Березовского городского округа осуществляет проверку проекта правил землепользо-
вания и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану Березовского городского округа, схемам территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации, схемам территориального планирования Российской Федерации.

По результатам проверки администрация Березовского городского округа направляет проект правил 
землепользования и застройки главе городского округа или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным выше, в Комиссию на доработку.

6. Глава Березовского городского округа при получении от администрации Березовского городского 
округа проекта о внесении изменений в настоящие Правила принимает решение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

7. В случае принятия главой Березовского городского округа решения о проведении публичных слуша-
ний по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки Комиссия осуществляет 
публикацию подготовленного проекта в официальных средствах массовой информации городского окру-
га и на сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет. 

8. Порядок проведения публичных слушания по проекту Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа, по проекту внесения изменений в данные Правила определяется статьей 31 
настоящих правил и Уставом Березовского городского округа. 

9. Подготовленные по итогам публичных слушаний рекомендации Комиссии направляются главе Бе-
резовского городского округа, который не позднее 7 дней принимает решение о внесении изменений 
или об отказе во внесении изменений в настоящие Правила. В случае принятия положительного решения 
глава Березовского городского округа направляет проект соответствующих предложений в Думу Бере-
зовского городского округа. Информация о принятом решении отражается в средствах массовой инфор-
мации и на сайте администрации городского округа в сети Интернет.

10. Решение Думы Березовского городского округа о внесении изменений в настоящие Правила всту-
пает в силу в день его опубликования в средствах массовой информации.

Статья 36. Порядок утверждения проекта решения Думы Березовского городского округа о внесении 
изменений в настоящие Правила

1. Проект изменений в настоящие Правила утверждается Думой Березовского городского округа. Обя-
зательными приложениями к проекту внесения изменений в настоящие Правила являются протокол пу-

бличных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
2. Дума Березовского городского округа по результатам рассмотрения проекта внесения изменений 

в настоящие Правила и обязательных приложений к нему может утвердить предлагаемый проект или на-
править его главе Березовского городского округа на доработку в соответствии с результатами публич-
ных слушаний по данному проекту.

3. Принятое Думой Березовского городского округа решение о внесении изменений в настоящие Пра-
вила подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет.

4. Физические и юридические лица вправе оспорить указанное решение Думы Березовского городско-
го округа в судебном порядке.

Раздел 7. ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ ИНЫХ ВОПРОСОВ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Глава 10. РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПУБЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 37. Общие положения о территориях публичного использования
1. Территории публичного использования – территории, в состав которых включаются:
- территории общего пользования, установленные в соответствии с градостроительным законодатель-

ством в границах красных линий, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц;
- не включенные в состав территорий общего пользования части земельных участков, для которых уста-

новлены публичные сервитуты в целях беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц.
2. Границы территорий публичного использования определяются и изменяются в случаях и в порядке, 

определенных статьей 38 настоящих Правил.
3. Правообладатели земельных участков могут освобождаться от уплаты земельного налога, арендной 

платы в отношении части земельного участка, для которой установлен публичный сервитут, в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

4. Использование территорий общего пользования, а также земель, применительно к которым не уста-
навливаются градостроительные регламенты, определяется в соответствии со статьей 52 настоящих 
Правил.

Статья 38. Установление и изменение границ территорий публичного использования
1. Установление и изменение границ территорий публичного использования осуществляется путем:
- подготовки и утверждения документации по планировке территорий, в составе которой определяются 

территории общего пользования в границах красных линий;
- принятия решений по установлению публичного сервитута для беспрепятственного пользования не-

ограниченным кругом лиц в отношении земельного участка.
2. При подготовке документации по планировке территорий могут:
- впервые устанавливаться красные линии для организации площадей, улиц, проездов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, размещения линий электро-
передач, связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов, автомобильных дорог, 
железнодорожных линий и других подобных сооружений, в том числе в границах образуемых элементов 
планировочной структуры на подлежащих освоению территориях;

- изменяться ранее установленные красные линии как на подлежащих освоению территориях, так и на 
застроенных территориях.

3. Подготовленная документация по планировке территорий, предметом которой является установ-
ление и изменение границ территорий общего пользования, подлежит согласованию и утверждению в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской федерации. Предметом публичных 
слушаний по планировке территории в таком случае являются вопросы:

- наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изменяемых посредством 
красных линий;

- изменения красных линий и последствий такого изменения.
4. Публичные сервитуты устанавливаются нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Свердловской области, нормативным правовым актом Березовского го-
родского округа в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, Свердловской 
области, местного самоуправления или населения Березовского городского округа, без изъятия земель-
ных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных 
слушаний.

Статья 39. Особенности установления границ территорий общего пользования на застроенных терри-
ториях

1. На застроенных территориях, в отношении которых ранее не разрабатывалась и не утверждалась 
документация по планировке территорий, границы территорий общего пользования устанавливаются по-
средством подготовки и утверждения в надлежащем порядке документации по планировке территории 
применительно к территориям общего пользования.

2. При подготовке документации по планировке застроенных территорий применительно к территори-
ям общего пользования в качестве границ территорий общего пользования (красных линий) могут при-
ниматься:

- границы образованных надлежащим образом и поставленных на кадастровый учет земельных участ-
ков;

- границы фактически выделенных существующей застройкой элементов планировочной структуры по 
стороне, прилегающей к выделяемой территории общего пользования, объекта капитального строитель-
ства;

- границы береговой полосы водного объекта, установленные в соответствии с требованиями Водного 
кодекса РФ;

- границы санитарных разрывов, охранных полос и т.д., устанавливаемые для линейных объектов.
3. При подготовке документации по планировке застроенных территорий применительно к территори-

ям общего пользования предложения по установлению красных линий подлежат согласованию с право-
обладателями смежно-расположенных земельных участков, объектов капитального строительства.

4. Администрация Березовского городского округа направляет извещение правообладателям, опреде-
ленным в пункте 3 настоящей статьи, в котором указываются:

- место ознакомления с подготовленной в виде проекта красных линий документацией по планировке 
территории;

- лицо, ответственное за проведение согласований;
- дата истечения срока, в течение которого возможно направление письменных заключений в отноше-

нии проекта красных линий.
Максимальная продолжительность согласования не может превышать одного месяца со дня направле-

ния указанного извещения.
5. По истечении десяти дней с последнего дня приема письменных заключений заинтересованных лиц 

глава Березовского городского округа может утвердить, направить на доработку либо отклонить проект 
красных линий.

Статья 40. Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к 
которым не устанавливаются градостроительные регламенты

Использование территорий общего пользования и земельных участков, применительно к которым не 
устанавливаются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Статья 41. Использование территорий и земельных участков в границах планировочных элементов, 
размеры которых меньше минимально допустимых, определенных градостроительными регламентами

Территории и земельные участки в границах планировочных элементов (кварталов, микрорайонов и 
иных территорий), размеры которых меньше минимально допустимых, определенных градостроительны-
ми регламентами для данной территориальной зоны, или конфигурация которых не позволяет использо-
вать их по назначению, могут предоставляться гражданам в аренду для использования под огороды для 
производства сельскохозяйственной продукции в личных целях. 

Глава 11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕ-
МОНТА  ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации нормы настоящей главы рас-
пространяются на земельные участки и объекты капитального строительства, которые не являются объ-
ектами культурного наследия.

Действия по подготовке проектной документации, осуществлению реставрационных и иных работ при-
менительно к объектам капитального строительства, которые в соответствии с законодательством явля-
ются памятниками культурного наследия, регулируются законодательством об охране объектов культур-
ного наследия.

Статья 42. Право на строительные изменения объектов капитального строительства и основание для 
его реализации. Виды строительных изменений объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков и иных объектов недвижимости, их доверенные лица вправе 
производить строительные изменения объектов недвижимости.

Право на строительные изменения объектов недвижимости может быть реализовано при наличии раз-
решения на строительство, предоставляемого в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, настоящими Правилами, за исключением случаев, установленных пунктом 2 настоящей 
статьи.

2. Не требуется разрешения на строительство объектов недвижимости в случаях, предусмотренных за-
конодательством о градостроительной деятельности.

Кроме того, не требуется разрешения на строительство для изменения одного вида разрешенного 
использования, объекта недвижимости на другой вид разрешенного использования если планируемые 
действия не связаны с изменением пространственных параметров и несущих конструкций сооружения и 
не приведут к нарушению требований безопасности (пожарной, санитарно-эпидемиологической и т.д.).

Лица, осуществляющие действия, не требующие разрешения на строительство, несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством за последствия, которые могут возникнуть в результа-
те осуществления таких действий. 

Статья 43. Подготовка проектной документации
Назначение, состав, содержание, порядок подготовки и утверждения проектной документации опреде-

ляются законодательством о градостроительной деятельности.

Статья 44. Предоставление разрешения на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие про-

ектной документации требованиям Градостроительного плана земельного участка и дающий застройщи-
ку право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их 
капитальный ремонт, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. В Березовском городском округе разрешение на строительство предоставляется администрацией 
Березовского городского округа, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Разрешение на строительство выдается в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности.
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Статья 45. Строительство, реконструкция
Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо привлекаемое застрой-

щиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответ-
ствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществля-
ющим строительство.

Статья 46. Ввод объекта в эксплуатацию
Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с законодательством о градостроитель-

ной деятельности.

Глава 12. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 47. Общие положения об информационной системе обеспечения градостроительной деятель-

ности
1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Березовском город-

ском округе - организованный в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной 
деятельности систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их 
застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осу-
ществления градостроительной деятельности сведений.

Сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности являются откры-
тыми и общедоступными, за исключением сведений, отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа.

2. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Березовского 
городского округа, а также предоставление сведений из этой системы, в том числе за плату, осуществля-
ется в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.

Статья 48. Состав документов и материалов, направляемых в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности и размещаемых в ней

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Березовского городского 
округа включает в себя сведения, предусмотренные законодательством о градостроительной деятель-
ности.

Глава 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Статья 49. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, а также должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Часть II. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 14. КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 50. Понятие зонирования
Зонирование - нормативно-правовое регулирование отношений в сфере землепользования и застрой-

ки территории Березовского городского округа, осуществляемое посредством разделения территории 
на зоны с различными режимами градостроительной деятельности (градостроительными регламентами) 
и установления порядка использования и изменения земельных участков и иных объектов недвижимости 
в их пределах. При этом виды использования земельных участков подразделяются на разрешенные по 
праву и условно разрешенные. 

Градостроительное зонирование - зонирование территории Березовского городского округа в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

Территориальные зоны - зоны, для которых определены границы и установлены градостроительные 
регламенты.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориаль-
ной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и 
под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуа-
тации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

Статья 51. Карты градостроительного зонирования
Карта зонирования - схема, показывающая расположение зон в пределах территории Березовского 

городского округа, их границы и кодировку и составляющая неотъемлемую часть настоящих Правил.
Границы территориальных зон установлены по:
красным линиям;
линиям регулирования застройки;
границам полос отвода линий коммуникаций;
административной границе городского округа;
естественным природным рубежам;
границам установленных зон ограничений;
иным линиям и границам.

Статья 51.1. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории г. Березовского. Фрагмент 1 (прилагается). 

Статья 51.2. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Монетного, п. Молодежного. Фрагмент 2 (прилагается).

Статья 51.3. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Сарапулки. Фрагмент 3 (прилагается).

Статья 51.4. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Становая. Фрагмент 4 (прилагается).

Статья 51.5. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Ключевска. Фрагмент 5 (прилагается).

Статья 51.6. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Лосиного. Фрагмент 6 (прилагается).

Статья 51.7. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Красногвардейского. Фрагмент 7 (прилагается).

Статья 51.8. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Кедровки. Фрагмент 8 (прилагается).

Статья 51.9. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно к 
территории п. Октябрьского. Фрагмент 9 (прилагается).

Статья 51.10. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Липовского. Фрагмент 10 (прилагается).

Статья 51.11. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Мурзинского. Фрагмент 11 (прилагается).

Статья 51.12. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Островного. Фрагмент 12 (прилагается).

Статья 51.13. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п.Безречного. Фрагмент 13 (прилагается).

Статья 51.14. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Солнечного. Фрагмент 14 (прилагается).

Статья 51.15. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Лубяного. Фрагмент 15 (прилагается).

Статья 51.16. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Зеленый Дол. Фрагмент 16 (прилагается).

Статья 51.17. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории п. Старопышминска. Фрагмент 17 (прилагается).

Статья 51.18. Карта градостроительного зонирования Березовского городского округа применительно 
к территории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18 (прилагается).

Статья 52. Карты границ зон с особыми условиями использования территории

Статья 52.1. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории г. Березовского. Фрагмент 1.1 (прилагается).

Статья 52.2. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Монетного, п. Молодежного. Фрагмент 2.1 (прилагается).

Статья 52.3. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Сарапулки. Фрагмент 3.1 (прилагается).

Статья 52.4. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Становая. Фрагмент 4.1 (прилагается).

Статья 52.5. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Ключевска. Фрагмент 5.1 (прилагается).

Статья 52.6. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Лосиного. Фрагмент 6.1 (прилагается).

Статья 52.7. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Красногвардейского. Фрагмент 7.1 (прилагается).

Статья 52.8. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Кедровки. Фрагмент 8.1 (прилагается).

Статья 52.9. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Октябрьского. Фрагмент 9.1 (прилагается).

Статья 52.10. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Липовского. Фрагмент 10.1 (прилагается).

Статья 52.11. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Мурзинского. Фрагмент 11.1 (прилагается).

Статья 52.12. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Островного. Фрагмент 12.1 (прилагается).

Статья 52.13. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Безречного. Фрагмент 13.1 (прилагается).

Статья 52.14. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Солнечного. Фрагмент 14.1 (прилагается).

Статья 52.15. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Лубяного. Фрагмент 15.1 (прилагается).

Статья 52.16. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Зеленый Дол. Фрагмент 16.1 (прилагается).

Статья 52.17. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории п. Старопышминска. Фрагмент 17.1 (прилагается).

Статья 52.18. Карта границ зон с особыми условиями использования территории применительно к тер-
ритории за границами населенных пунктов. Фрагмент 18.1 (прилагается).

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Глава 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 53. Градостроительные регламенты территориальных зон 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации для территории 

Березовского городского округа данными правилами устанавливаются градостроительные регламенты, 
действующие в границах территориальных зон.

Статья 54. Перечень территориальных и иных зон, выделенных на карте градостроительного зониро-
вания территории Березовского городского округа, для которых устанавливаются градостроительные 
регламенты

1. На Карте градостроительного зонирования территории Березовского городского округа выделены 
следующие виды территориальных зон, для которых устанавливаются градостроительные регламенты:

I

III

2. На Карте градостроительного зонирования Березовского городского округа отражены иные зоны, 
в границах которых градостроительные регламенты не действуют или для которых градостроительные 
регламенты не устанавливаются.

3. На Карте градостроительного зонирования Березовского городского округа отражены следующие 
зоны по видам ограничений хозяйственной деятельности, для которых указаны ограничения использо-
вания участков
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I
II
III

Статья 55. Градостроительные регламенты. Жилые зоны
Жилые зоны предназначены для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий 

жилой застройки зон комфортного жилья,  развития сферы социального и культурно-бытового обслужи-
вания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов 
общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негатив-
ного воздействия на объекты жилой застройки.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1 выделена для формирования жилых районов 

из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной застройки не выше 3-х 
этажей с развитием сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потреб-
ности жителей указанных территорий, а также создания условий для размещения необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

Таблица Ж-1-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в зоне Ж-1 должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Табл. Ж-1-2

Примечание:
 1. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не 

будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера.
2. На земельном участке жилого дома должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее:
- отдельно стоящий жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу;
- блокированный жилой дом: 1 машино-место на жилую единицу.
3. Высота ограждения земельных участков, цвет должен быть однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.
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Ж-2. Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона малоэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для размещения одно-четырехэтажных блокированных либо многоквартирных жилых домов, выполненных по типовым и индивидуальным про-

ектам, без приусадебных участков.
Таблица Ж-2-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Ж-2-2

Примечание:
1. * В существующей застройке допускается размещать блокированный жилой дом с количеством блоков Не более двух. 
2. Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не 

будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера. 
3.На земельном участке многоквартирной жилой застройки должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее 80% от количества жилых единиц.
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Ж-3. Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов
Зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки средней этажности зон комфорт-

ного многоквартирного среднеэтажного жилья,  развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; 
размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного 
воздействия на объекты жилой застройки.

Таблица Ж-3-1

:
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Ж-3-2

1.

Примечание: 1. *Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых 
участков не будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера. 

2. На земельном участке многоквартирной жилой застройки должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее 80% от количества жилых единиц.
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Ж-4. Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов
Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов предназначена для развития на основе существующих и вновь осваиваемых территорий многоквартирной жилой застройки зон комфортного многоквартирного много-

этажного жилья;  развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных территорий в соответствующих среде формах; размещения необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры; развития объектов общественно-деловой застройки в соответствующих среде формах и объемах, не оказывающих негативного воздействия на объекты жилой застройки.

Таблица Ж-4-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Ж-4-2

Примечания к таблице: 1.*Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь 
формируемых участков не будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера. 

2. В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны предусматриваться на первых этажах, под помещениями жилого назначения и обеспечиваться отдельным входом.  
3. На земельном участке многоквартирной жилой застройки должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам, из расчета не менее 80% от количества жилых единиц.

Статья 56. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловая зона предназначена для размещения государственных и муниципальных учреждений, комплексных многофункциональных зон общественно-деловой застройки, необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры.
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ОД(К). Общественно-деловая зона (комплексная)
Общественно-деловая зона (комплексная) предназначена для размещения многофункциональных комплексов либо относительно компактно сосредоточенных объектов разного функционального назначения.

Таблица ОД(К)-1

:
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(К)-2

ОД (С-1). Зона торговых комплексов
Зона торговых комплексов предназначена для размещения организаций коммерческой сферы, необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Таблица ОД(С-1)-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(С-1)-2
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ОД (С-2). Зона лечебно-оздоровительных комплексов
Зона лечебно-оздоровительных комплексов предназначена для создания условий функционирования действующих и создания новых специализированных лечебно-профилактических учреждений, в том числе с 

соблюдением санитарных зон.
Таблица ОД(С-2)-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(С-2)-2

14.
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ОД (С-3). Зона культурно-развлекательных комплексов
Зона культурно-развлекательных комплексов предназначена для создания правовых условий формирования и развития учреждений и предприятий социально-культурного значения, а также необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры.
Таблица ОД(С-3)-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица ОД(С-3)-2

12.

1.

2.
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ОД (С-4). Зона культовых религиозных комплексов
Зона культовых религиозных комплексов предназначена для создания условий функционирования действующих и создания новых специализированных религиозных учреждений, в том числе с соблюдением са-

нитарных зон.
Таблица ОД(С-4)-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(С-4)-2

ОД (С-5). Зона спортивных комплексов
Зона спортивных комплексов предназначена для сохранения и развития территорий, предназначенных для занятий физической культурой и спортом (с размещением крупных спортивных объектов регионального, 

городского и районного значения), а также для отдыха.
Таблица ОД(С-5)-1



23

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(С-5)-2

ОД (С-6). Зона учебных комплексов
Зона учебных комплексов предназначена для создания условий для функционирования и создания новых специализированных и общеобразовательных учреждений среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования.
Таблица ОД(С-6)-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ОД(С-6)-2

ОД (С-7). Зона школьных, дошкольных учебных комплексов
Зона школьных, дошкольных учебных комплексов предназначена для создания условий для функционирования и создания новых школьных и дошкольных образовательных учреждений.

Таблица ОД(С-7)-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица ОД(С-7)-2

Статья 57. Градостроительные регламенты. Производственные зоны
Производственные зоны предназначены для застройки территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в 

окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) этих предприятий. Отнесение территории производственной зоны к определенному классу опасности производится в соответствии с сани-
тарной классификацией промышленных предприятий, установленной СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны предприятия для максимальной проектной или фактически достигнутой его 
мощности.

П-1. Производственная зона I класса опасности
Предназначена для формирования комплексов производственных предприятий, складских баз, деятельность которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного 

транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 1000 м.
Таблица П-1-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица П-1-2
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П-2. Производственная зона II класса опасности
Предназначена для формирования комплексов производственных предприятий, складских баз, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного 

и железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 500 метров.
Таблица П-2-1

:
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица П-2-2

П-3. Производственная зона III класса опасности
Предназначена для формирования комплексов производственных предприятий, складских баз, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного 

и железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
Допускается оказание некоторых коммерческих услуг, способствующих развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне воз-

можно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
Таблица П-3-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица П-3-2

П-4. Производственная зона IV класса опасности
Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса, с низкими уровнями шума и 

загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.
Таблица П-4-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица П-4-2

П-5. Производственная зона V класса опасности
Предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса, с низкими уровнями шума и 

загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 50 метров.
Таблица П-5-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица П-5-2
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П-6. Производственная зона, не требующая организации санитарно-защитной зоны
Предназначена для формирования комплексов производственных предприятий, складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур с низким уровнем шума и загрязнения, организация сани-

тарно-защитной зоны которых не требуется.
Таблица П-6-1

1.

2.
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица П-6-2

Статья 58. Градостроительные регламенты. Зоны объектов инженерной инфраструктуры
Зоны объектов инженерной инфраструктуры предназначены для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территории. 

ИК. Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная
Зона объектов инженерной инфраструктуры комплексная предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения терри-

тории с включением всех типов объектов инженерной инфраструктуры.
Таблица ИК-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица ИК-2
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И-1. Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры

Зона водообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки водообеспечивающими предприятиями, зданиями и сооружениями.
Таблица И-1-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица И-1-2

И-2. Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры
Зона водоотводящих объектов инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки водоотводящими предприятиями, зданиями и сооружениями.

Таблица И-2-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица И-2-2

И-3. Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
Зона электрообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки электрообеспечивающими предприятиями, зданиями и сооружениями.

Таблица И-3-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица И-3-2

И-4. Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
Зона газообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки газоообеспечивающими предприятиями, зданиями и сооружениями.

Таблица И-4-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица И-4-2

И-5. Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры
Зона теплообеспечивающих объектов инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки теплообеспечивающими предприятиями, зданиями и сооружениями.

Таблица И-5-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица И-5-2

И-6. Зона объектов связи
Зона объектов связи предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями связи.

Таблица И-6-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица И-6-2

Статья 59. Градостроительные регламенты. Зоны объектов транспортной инфраструктуры
Зоны объектов транспортной инфраструктуры предназначены для формирования зон застройки объектами транспортной инфраструктуры.

Т-1. Зона объектов воздушного транспорта
Зона объектов воздушного транспорта предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, иными объектами авиационной инфраструктуры.

Таблица Т-1-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Т-1-2

Т-2. Зона объектов железнодорожного транспорта
Зона объектов железнодорожного транспорта предназначена для размещения объектов железнодорожного транспорта и иных объектов, обеспечивающих железнодорожные перевозки.

Таблица Т-2-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Т-2-2

Т-3. Зона объектов автомобильного транспорта
Зона объектов автомобильного транспорта предназначена для размещения автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений, в том числе предназначенных для обслуживания пассажиров, постов 

органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения, и иных объектов.
Таблица Т-3-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Т-3-2

Т-3.1. Зона объектов автомобильного транспорта (подзона III класса опасности)
Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 300 метров.

Таблица Т-3.1-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Т-3.1-2

Т-3.2. Зона объектов автомобильного транспорта (подзона IV класса опасности)
Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 100 метров.

Таблица Т-3.2-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Т-3.2-2
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Т-3.3. Зона объектов автомобильного транспорта (подзона V класса опасности)
Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 50 метров.

Таблица Т-3.3-1

):

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Т-3.3-2

5.

6.

7.

Статья 60.  Градостроительные регламенты. Коммунально-складские зоны
Коммунально-складские зоны предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

КС-4. Коммунально-складская зона (подзона IV класса опасности)
Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 100 метров.

Таблица КС-4-1

-

- -
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица КС-4-2
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КС-5. Коммунально-складская зона (подзона V класса опасности)
Необходимость организации санитарно-защитной зоны от производственного объекта не более 50 метров.

 Таблица КС-5-1

:

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица КС-5-2
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КС-6. Коммунально-складская зона, не требующая организации санитарно-защитной зоны
Коммунально-складская зона предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли, не требующие 

организации санитарно-защитной зоны.
Таблица КС-6-1

- -

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица КС-6-2

Статья 61.  Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования
В границах зон сельскохозяйственного использования устанавливаются градостроительные регламенты для территорий, занятых объектами сельскохозяйственного назначения, и территорий, предназначенных для 

ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе в границах земель сельскохозяйственного назначения.
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СХ-1. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий
Зона размещения сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов сельскохозяйственного производства.

Таблица СХ-1-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица СХ-1-2
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СХ-1.3. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона III класса опасности)
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Необходимость организации санитарно-

защитной зоны от производственного объекта не более 300 метров.
Таблица СХ-1.3-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица СХ-1.3-2



49
СХ- 1.4. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона IV класса опасности)
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Необходима организация санитарно-за-

щитной зоны от производственного объекта не более 100 метров.
Таблица СХ-1.4-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица СХ-1.4-2
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СХ- 1.5. Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (подзона V класса опасности)
Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. Необходима организация санитарно-за-

щитной зоны от производственного объекта не более 50 метров.
Таблица СХ-1.5-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица СХ-1.5-2

СХ-6. Зона сельскохозяйственного использования (зона полеводства)
Зона сельскохозяйственного использования (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.).

Таблица СХ-6-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СХ-6-1

СХ-7. Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Зона ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства предназначена для осуществления отдыха и деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-

хозяйственных культур и картофеля.
Таблица СХ-7-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СХ-7-2
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СХ-8. Зона ведения личного подсобного хозяйства 
Зона ведения личного подсобного хозяйства (в границах населенного пункта) предназначена для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры.
Таблица СХ-8-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в границах зон должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СХ-8-2

Примечание:
1.Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не 

будут меньше установленного для данного вида разрешенного использования минимального размера.
2.На земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства должны быть предусмотрены места для парковки автомобилей, принадлежащих гражданам.
3.Высота ограждения земельных участков, цвет должны быть однообразными на протяжении не менее одного квартала с обеих сторон улицы.
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Статья 62. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения
Территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах 

иных территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Р-1. Зона городских лесов, лесопарков, лугопарков
Предназначена для сохранения существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создания условий комфортного посещения лесных территорий.

Таблица Р-1-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Р-1-2

Р-2. Зона городских парков, скверов, садов
Таблица Р-2-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:

Таблица Р-2-2

Р-3. Зона объектов, связанных с использованием водных ресурсов
Предназначена для сохранения существующего природного ландшафта водных объектов, создания условий комфортного посещения водных объектов.

Таблица Р-3-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Р-3-2

Р-4. Зона санаториев, баз отдыха, лагерей отдыха, пляжей
Предназначена для создания условий для комфортного посещения мест отдыха, туризма, занятий спортом.

Таблица Р-4-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица Р-4-2

Статья 63. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения
Зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов, и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено 

только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

СУ. Зона специального назначения (утилизационная) 
Зона специального назначения утилизационная, используется для хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов, отходов производства, медицин-

ских отходов, биологических отходов (скотомогильники), радиоактивных отходов.
Таблица СУ-1
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Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СУ-2

СВ. Зона специального назначения (ведомственная)
Зона специального назначения (ведомственная) предназначена для размещения объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие 
объекты), объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения).

Таблица СВ-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СВ-2
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Статья 64. Иные зоны
ЗОП. Зона общего пользования
1. Зона общего пользования предназначена для прокладки линейных объектов транспортной и инже-

нерной инфраструктуры в границах населенных пунктов. Зоны общего пользования назначаются в грани-
цах территорий, для которых не утверждены проекты планировки.

2.Градостроительный регламент для зон общего пользования не подлежит установлению.
3. В границах зон общего пользования опускается размещение нестационарных торговых объектов, за 

исключением зон общего пользования на центральных улицах города Березовского.

ЗРЗ. Зона развития застройки

1. Зона развития застройки выделена для формирования районов с возможностью определения пара-
метров застройки и набора услуг. После обсуждения и утверждения документации по планировке терри-
тории в настоящие Правила вносятся изменения применительно к соответствующей зоне развития за-
стройки на подлежащей освоению территории.

Градостроительные регламенты в пределах границ зоны развития застройки устанавливаются в соот-
ветствии с функциональным зонированием, содержащимся в документах территориального планирова-
ния Березовского городского округа и другой утвержденной градостроительной документации.

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

фактическое использование недвижимости.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: отсутствуют.
4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства отсутствуют.

Глава 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Статья 65. Описание установленных охранными зонами, водоохранными зонами и иными зонами с осо-
быми условиями использования территорий ограничений использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в таких зонах

Перечень зон, выделенных на Карте границ зон с особыми условиями использования территории, 
представлен в нижеприведенной таблице. 

                                                                                                            Таблица

I
II
III

Градостроительные регламенты для зон с особыми условиями 
использования территории

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
Зона ограничений по видам использования в границах возможного установления санитарно-защитных 

зон устанавливается вокруг территории действующих предприятий и объектов, потенциально опасных по 
экологическим и санитарным параметрам, для которых размер санитарно-защитной зоны не определен 
надлежащим порядком в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Ограничения по видам использования действуют до момента определения СЗЗ в соответствии с Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» или решения вопроса об отсутствии опасности производства по экологическим и 
санитарным параметрам надлежащим порядком.

В санитарно-защитных зонах предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов про-
довольственного сырья и пищевой продукции допускается размещение новых пищевых объектов при ис-
ключении взаимного негативного воздействия.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов опасности должна иметь максимальное озе-
ленение - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса опасности - не менее 50%; для предпри-
ятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 метров и более - не менее 40% территории СЗЗ с обяза-
тельной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная террито-
рия объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствую-
щей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона ориентировочная
Ориентировочная санитарно-защитная зона определяется в соответствии с санитарной классифика-

цией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ) промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся 
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества  выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, созда-
ваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых 
мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона ликвидируемая
Санитарно-защитная зона ликвидируемая определяется в соответствии с документами территориаль-

ного планирования и документацией по планировке территорий вокруг промышленных объектов и про-
изводств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона, требующая разработки проекта санитарно-защитной зоны  
Санитарно-защитная зона, требующая разработки проекта санитарно-защитной зоны, определена в 

документах территориального планирования и документации по планировке территории и исключает не-
гативное влияние на существующую жилую застройку.

Санитарно-защитная зона расчетная (предварительная)
Размер расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны определяется по разработанным в 

установленном порядке методикам, с оценкой риска здоровью человека для промышленных объектов и 
производств на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.).

О соответствии (несоответствии) проекта расчетной санитарно-защитной зоны требованиям сани-
тарно-эпидемиологических правил и нормативов выдается санитарно-эпидемиологическое заключение 
Главного государственного санитарного врача или его заместителя.

Санитарно-защитная зона установленная (окончательная)
Санитарно-защитная зона установленная (окончательная) определяется на основании результатов на-

турных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 
Установление санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опас-

ности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации.

Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных 
зон могут быть установлены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Глав-
ного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

1.6. Санитарно-защитная зона железной дороги
Санитарно-защитная зона определяется в соответствии с санитарным законодательством для объек-

тов железнодорожного транспорта.

2. Линия регулирования застройки
Линия регулирования застройки – предельное очертание границы застройки, за пределы которой не 

должны выходить контуры возводимых или проектируемых зданий и сооружений.
Полоса земельного участка между застройкой и землями общего пользования (красной линией) отво-

дится под зеленые насаждения, прокладку подземных коммуникаций и т.п.
В границах линии регулирования застройки запрещено размещение объектов капитального строитель-

ства до установления красных линий улиц.

3.Придорожная полоса
1. Придорожные полосы – это территория вдоль автомобильных дорог общего пользования, за грани-

цей полосы отвода, имеющие особый режим использования земель, необходимых для реконструкции, 
расширения и ремонта автомобильных дорог, исходя из перспективы их развития и размещения объ-
ектов дорожной инфраструктуры.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 
в пределах зоны:

- Приказ Минтранса Российской Федерации от 13.01.2010 №402 «Об установлении и использовании 
придорожных полос автомобильных дорог федерального значения»;

- Правила застройки земель автомобильных дорог и придорожных полос на территории Свердловской 
области ТСН 15-301-99 СВ.

4. Охранные зоны магистральных инженерных объектов
1.Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных инженерных объектов, а также защита населения от взрыво- и пожароопасности при 
аварийных ситуациях.

2. Общие нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной 
деятельности в пределах данных зон:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная версия СНиП 2.07.01-89*);

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» (новая редакция).

4.1. Охранная зона электрообеспечивающих объектов 
1.Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства. 
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной дея-

тельности в пределах данной зоны:
- Инструкция к эксплуатации гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих гражданам, в охранных 

зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (РД 34.02.201-91);
- Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 20.05.2003 

№187;
- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденное Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (редакция от 17.05.2016) 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 (редакция от 17.05.2016).

4.2. Охранная зона магистрального газопровода
1. Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных газопроводов и их объектов, а также защита населения от взрыво- и пожароопасности 
при аварийных ситуациях.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной дея-
тельности в переделах данной зоны:

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная версия СНиП 2.05.06-85*);
-Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждены постановлением Госгортехнадзора Рос-

сии от 22.04.1992 №9, заместителем министра топлива и энергетики России 29.04.1992;
-Правила охраны газораспределительных сетей, утверждены Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2000 №878.
4.3. Охранная зона объектов теплоснабжения
1.Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных объектов теплоснабжения.
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной дея-

тельности в пределах данной зоны:
- Приказ Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.08.1992 № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
- СниП 2.04.07-86 «Тепловые сети».
Охранная зона объектов водоснабжения
1.Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных объектов водоснабжения.
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной дея-

тельности в пределах данной зоны:
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-

вого назначения» (с изменениями от 25.09.2014) вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утверждены Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 26.02.2002.

Охранная зона объектов водоотведения
Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных объектов водоотведения.
Охранная зона объектов связи
1.Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных объектов связи.
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной дея-

тельности в пределах данной зоны:
- Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 №578.
5. Минимально допустимое расстояние магистрального газопровода
1. Назначение – обеспечение безопасных условий эксплуатации и исключение возможности поврежде-

ния магистральных газопроводов и их объектов, а также защита населения от взрыво- и пожароопасности 
при аварийных ситуациях.

Минимально допустимые расстояния от газораспределительной сети до зданий и сооружений, не от-
носящихся к этой сети, устанавливаются при проектировании и строительстве этой сети, зданий и соору-
жений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения 
аварийной ситуации на газораспределительной сети.

2.Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной и иной деятель-
ности в переделах данной зоны:

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализированная версия СНиП 2.05.06-85*);
-Правила охраны магистральных трубопроводов, утверждены постановлением Госгортехнадзора Рос-

сии от 22.04.1992 №9, заместителем министра топлива и энергетики России 29.04.1992;
-Правила охраны газораспределительных сетей, утверждены Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 20.11.2000 г. №878. 
3.Строительство (размещение) зданий, строений, сооружений в зоне минимально допустимых рас-

стояний объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы 
газоснабжения или уполномоченной ею организацией не допускается.

СЗ. Зона захоронений 
Зона захоронений предназначена для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещения соответствующих культовых сооружений.

Таблица СЗ-1

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства должны соответствовать показателям нижеприведенной таблицы:
Таблица СЗ-2
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6. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения
1.Назначение зоны – санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены; сохранение постоянства природного со-
става воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 
в пределах зоны:

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 
№10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 24.07. 2000 №554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

6.1. Зона санитарной охраны I пояса подземных источников водоснабжения
Охранными зонами водозаборных сооружений – зонами санитарной охраны (ЗСО) определяются сле-

дующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
и виды действий в пределах таких зон:

в пределах зон санитарной охраны первого пояса запрещается:
- доступ населения и все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуата-

ции, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;
- посадка высокоствольных деревьев;
- выпуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка бе-

лья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды (для водо-
заборов поверхностных вод);

- проведение авиационно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и механизмов;
- размещение стоянок транспортных средств;
- проведение рубок лесных насаждений.
6.2. Зона санитарной охраны II пояса подземных источников водоснабжения 
6.3. Зона санитарной охраны III пояса подземных источников водоснабжения
Охранными зонами водозаборных сооружений – зонами санитарной охраны (ЗСО) определяются сле-

дующие виды запрещенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
и виды действий в пределах таких зон:

1) в пределах зон санитарной охраны второго пояса запрещается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, 

силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливаю-
щих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
2) в пределах зон санитарной охраны второго и третьего поясов запрещается:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземноео складирование твердых отходов и 

разработка недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-

копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод.

7. Санитарно-защитная полоса водоводов
1. Назначение – санитарная охрана от загрязнения водопроводных сооружений и водоводов, а также 

территорий, на которых они расположены.
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 

в пределах зоны:
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 

№10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны, источников водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110 - 02»;

- Закон Российской Федерации от 30.03.1999 №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения»;

- Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554);

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питье-
вого назначения».

3. Ограничения:
1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов не допускается наличие источников загрязнения 

почвы и грунтовых вод;
2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, 

полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по террито-
рии промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

3) все ограничения, указанные для СЗЗ предприятий данного типа.

8. Водоохранная зона 
1. Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности с целью 

предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водного объекта, сохранения среды 
обитания объектов водного, животного и растительного мира.

2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 
в данной зоне:

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Водный кодекс Российской Федерации. 
3. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций техниче-
ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осу-
ществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов 
и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологиче-
ских отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в со-
ответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоот-
ведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтра-
ционных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установ-
ленных в соответствии с требованиями водного законодательства и законодательства в области охраны 
окружающей среды;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для от-
ведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дре-
нажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки 
сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, ука-
занным выше, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружаю-
щую среду.

9. Прибрежная защитная полоса
1. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях кото-

рых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
В границах прибрежной защитной полосы запрещается: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
4) действуют все ограничения, указанные для водоохранной зоны рек и водоемов.
 2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 

в данной зоне:
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Водный кодекс Российской Федерации. 

10. Береговая полоса
1. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользова-

ния (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 
2. Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим хозяйственной деятельности 

в данной зоне:
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния»;
Водный кодекс Российской Федерации. 
3. Береговая полоса предназначается для общего пользования, строительство в береговой полосе за-

прещено.
Минимальные водоохранные зоны, минимальные прибрежные защитные полосы, береговые полосы 

рек, других водных объектов Березовского городского округа приведены в таблице.
                                                                                                                     Таблица

11. Зона сдвижения
1. Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности в свя-

зи со сдвижением толщи пород и земной поверхности, изменением характера распределения и величин 
сдвижений и деформаций земной поверхности и грунтовой толщи в зоне влияния ранее пройденных вы-
работок. 

Границы зон сдвижения определяются обществом с ограниченной ответственностью «Березовский 
рудник».

2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие режим хозяйственной деятельности в пределах зоны:
СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов»;
СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»; 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Инструкция о порядке ведения горных работ по ликвидации и консервации производственных объек-

тов, связанных с пользованием недрами, утверждена Госгортехнадзором России 02.06.1999 №33 и вве-
дена в действие с 01.08.1999.

3. В границах данной зоны:
1) застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориального органа.

При проектировании и строительстве необходимо получить и учитывать результаты заключения спе-
циализированной организации о возможности строительства и эксплуатации планируемых объектов на 
территории, подверженной влиянию старых горных работ, инженерно-геофизических изысканий, инже-
нерно-геологических изысканий;

2) до проведения мероприятий по укреплению подработанных территорий запрещается новое строи-
тельство;

3) рекомендуется выполнение мероприятий по упорядочению поверхностного стока, перехвату пото-
ков грунтовых вод; 

4) рекомендуется озеленение территории.

12. Зона обрушения
1. Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности с целью 

предотвращения причинения материального и иного вида ущербов физическим и юридическим лицам в 
связи с особенностями геологического строения и условий залегания руд, способствующих интенсивной 
изрезанности массива горными выработками, большому объему незаложенного пространства (пустот).

Границы зон обрушения определяются обществом с ограниченной ответственностью «Березовский 
рудник».

2. Нормативные акты, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
СниП 2.01.15-90 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов»;
СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;
СниП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
Инструкция о порядке ведения горных работ по ликвидации и консервации производственных объек-

тов, связанных с пользованием недрами, утверждена Госгортехнадзором России 02.06.1999 №33 и вве-
дена в действие с 01.08.1999.

3. Рекомендуется в границах данной зоны:
1) мониторинг состояния зон обрушения с помощью маркшейдерской службы рудника и специализи-

рованных организаций;
2) закладка старых горных выработок методом тампонирования;
3) снос зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии, упорядочение поверхностного сто-

ка и перехват потоков грунтовых вод;
4) посадка зеленых насаждений;
5) иные мероприятия, определенные документами территориального планирования Березовского го-

родского округа.
Ограничения:
1) застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания 

подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориального органа;

2) при проектировании и строительстве необходимо получить и учитывать результаты заключения спе-
циализированной организации о возможности строительства и эксплуатации планируемых объектов на 
территории, подверженной влиянию старых горных работ, инженерно-геофизических изысканий, инже-
нерно-геологических изысканий.

13. Зона застройки с особыми архитектурными требованиями
1. Назначение зоны – установление специального режима хозяйственной и иной деятельности на объ-

ектах, расположенных на центральных улицах г.Березовского.
В г. Березовском центральными улицами являются:
- ул. Театральная;
- ул. Гагарина;
- ул. Строителей;
- ул. Ленина;
- ул. Красных Героев;
- ул. Березовский тракт;
- ул. Шиловская.
В п. Старопышминске центральными улицами являются:
- ул. Ленина;
- ул. Кирова.
В п. Монетном центральной улицей является:
- ул. Комсомольская.
2. В границах зоны обязательно соблюдение требований, установленных данными Правилами. Не до-

пускается несанкционированная организация парковок транспортных средств, торговых площадок, не-
стационарных торговых объектов, ведение строительных работ, вырубка зеленых насаждений, а также 
организация иной деятельности, способствующей изменению внешнего облика объектов, расположен-
ных в границах данной зоны.

3. Требования к объектам, расположенным в границах данной зоны
Оформление и оборудование фасадов зданий и ограждений земельных участков на указанных улицах 

является составной частью архитектурного решения зданий и внешнего благоустройства улиц города и 
выполняется на основе комплексных проектов, утвержденных отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа. 

Оформление и оборудование фасадов зданий включает:
1) колористическое решение и отделку кровли;
2) архитектурные и декоративные элементы фасадов (навесы, козырьки, входы, лестницы, крыльцо, 

оконные и витринные конструкции, декоративные и защитные решетки, ограждения балконов и лоджий, 
флагштоки, осветительное оборудование на кронштейнах);

3) мемориальные и памятные доски;
4) элементы дополнительного оборудования (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, водо-

сточные трубы и т.п.).
Все работы на общем имуществе, выполняемые в рамках реконструкции помещений, расположенных 

в многоквартирных домах, согласовываются в установленном Жилищным кодексом Российской Федера-
ции порядке с собственниками помещений такого многоквартирного дома.

Витрины магазинов и офисов, выходящих фасадами на улицы города, должны иметь световое оформ-
ление. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов.

Колористическое решение крыш, стен и прочих элементов зданий и сооружений следует проектиро-
вать с учетом концепции общего цветового решения улиц и территорий города. Проектирование и про-
изводство работ по оформлению фасадов (реставрация, ремонт, покраска главных и дворовых фасадов) 
следует производить на основании паспорта колористического решения установленного образца.

Оформление застройки следует вести с применением материалов, обеспечивающих долговечное по-
крытие – для кровли и водоотводов; естественных облицовочных материалов – для цокольной части зданий.

Собственник здания либо помещения в многоквартирном доме несет ответственность за эстетическую 
сохранность объекта (покраска, отделка, архитектурное освещение и т.п.).

Установленное дополнительное оборудование на фасады зданий (защитные экраны, ставни, кондици-
онеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы и т.п.) должно иметь современный стандартный 
вид, не изменяющий архитектурное решение фасада здания в целом.

Материалы и характер покрытия улиц и дорог должны отвечать техническим требованиям к содержа-
нию и эксплуатации городских территорий, обеспечивать удобство и безопасность пешеходного и транс-
портного движения.

Покрытие и мощение городских территорий осуществляются комплексно, включая устройство отмост-
ки, водостоков, поребриков, подпорных и ограждающих стенок, защитных ограждений деревьев.

Любое иное благоустройство как зданий (иных объектов капитального/некапитального строительства), 
так и прилегающих территорий, значительно изменяющее облик как самих улиц, так и отдельных их эле-
ментов в границах установленных улиц должно быть согласовано с отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации Березовского городского округа.

Остановочные комплексы общественного транспорта должны быть оформлены в едином стиле в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, иметь наименование остановки.

4. В границах данной зоны запрещается:
1) размещение производственных предприятий;
2) размещение автостоянок с количеством мест более 500;
3) размещение нестационарных торговых объектов, не входящих в состав остановочных комплексов, 

за исключением следующих специализированных нестационарных торговых объектов: «Печать», «Цветы», 
«Мороженое», «Хлеб, хлебобулочные изделия»;

4) размещение рекламных конструкций на фасадах зданий, а также отдельно стоящих конструкций без 
согласования с отделом архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского 
округа;

5) размещение кондиционеров и других устройств на фасадах зданий без согласования с отделом ар-
хитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа;

6) оборудование на первых этажах многоквартирных домов балконов, лоджий, не предусмотренных 
проектом.

14. Зона ограничений застройки от ретранслятора
1. Назначение зоны – защита населения от воздействия электромагнитной энергии, излучаемой пере-

дающими радио-, телевизионными станциями, объектами радиолокации.
2. Нормативные акты, регламентирующие режим хозяйственной деятельности:
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к размещению и 

эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03», утверждены Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 09.06.2003.

Рекомендуется:
- передающие радиоцентры, радиостанции, телецентры при мощности одного передатчика или сум-

марной мощности нескольких передатчиков более 100 кВт, а также обзорные радиолокационные станции 
размещать за пределами населенных мест с выполнением условий, обеспечивающих соблюдение уста-
новленных предельно допустимых уровней электромагнитной энергии.

3. Ограничения:
1) возможное размещение:
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- на территории зоны «ограничений» могут размещаться административно-хозяйственные и обще-

ственные здания при условии проведения мероприятий, обеспечивающих снижение уровня электромаг-
нитной энергии в них до предельно допустимого;

- на территории зоны «строгого режима» могут размещаться сооружения, входящие в состав радио-
передающих объектов и радиолокационных станций. Эта территория может также использоваться для 
выращивания сельскохозяйственных культур;

2) не допускается:
- размещение жилых и общественных зданий на технической территории объектов, являющихся ис-

точником облучения электромагнитной энергии радиоволн;
- организация мест массового отдыха населения.
15. Зона залегания полезных ископаемых
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания под-

земных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государ-
ственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения 
произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

16. Запретная зона 
1.Назначение зоны – обеспечение безопасности хранения вооружения, военной техники и другого во-

енного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного на-
значения, а также охраны окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера. Устанавливается на прилегающих к таким объектам земельных участках. 

2.Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие установление зоны:
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №405 (ред. от 10.09.2016) «Об 

установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функ-
ционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны»;

- Положение об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для 
обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны, утверждено По-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 №405.

17. Запретный район
Назначение зоны – обеспечение безопасности хранения вооружения, военной техники и другого во-

енного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного на-
значения, а также охраны окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 
характера. Устанавливается на прилегающих к таким объектам земельных участках.

18. Особо охраняемые природные территории (памятники природы)
1. Предназначена для сохранения и развития территории с особо охраняемыми природными объек-

тами.
2.Регламент не устанавливается. Режим использования определяется в соответствии с действующим 

законодательством.

Глава 17. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОТОРЫМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛА-
МЕНТЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ИЛИ НА КОТОРЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ НЕ РАСПРО-
СТРАНЯЮТСЯ

Статья 66. Общие понятия о территориях, применительно к которым градостроительные регламенты 
не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполно-
моченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления 
в соответствии с федеральными законами. Использование земельных участков в границах особых эконо-
мических зон определяется органами управления особыми экономическими зонами. 

Статья 67. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и 
порядок их использования

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых по-
верхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключени-
ем земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе 
земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых эко-
номических зон.
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Статья 51.18.
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2016 № 27  Г. Березовский

Об утверждении бюджета 
Березовского городского округа на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Свердловской области от 19.12.2016 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», Положения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 №103 (в редакции от 14.08.2014 №162, 
от 29.10.2015 №272, от 28.04.2016 №318), руководствуясь статьями 23, 62, 63, 64 Устава Березовского 
городского округа, учитывая рекомендации публичных слушаний от 13 декабря 2016 года, Дума Березов-
ского городского округа

Р Е Ш И Л А:
1.Утвердить бюджет Березовского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

со следующими характеристиками:
1.1.Общий объем доходов бюджета
1) 2 020 898,70000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 111 033,70000 тысяч рублей, на 2017 год;
2) 1 955 158,60000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 1 032 727,60000 тысяч рублей, на 2018 год;
3) 1 943 899,80000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации – 999 583,80000 тысяч рублей, на 2019 год.
1.2.Общий объем расходов бюджета:
1) 2 083 007,70000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 2 016 338,60000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 24 

591,00000 тысяч рублей, на 2018 год;
3) 2 005 245,80000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 50 

284,00000 тысяч рублей, на 2019 год.
1.3.Дефицит бюджета городского округа:
1) 62 109,00000 тысяч рублей на 2017 год, или 9,5 % объема доходов бюджета Березовского городского 

округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений);

2) 61 180,00000 тысяч рублей на 2018 год, или 9,2 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений);

3) 61 346,00000 тысяч рублей на 2019 год, или 9,0 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений).

2.Утвердить:
2.1.Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2017 год (приложение 1).
2.2. Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2018 и 2019 годы (приложение 2).
2.3.Перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского городского округа (приложе-

ние 3).
2.4.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год (приложение 4).

2.5.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам Березовского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы (прило-
жение 5).

2.6.Ведомственную структуру расходов бюджета Березовского городского округа на 2017 год (прило-
жение 6).

2.7.Ведомственную структуру расходов бюджета Березовского городского округа на 2018 и 2019 годы 
(приложение 7).

2.8.Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, подлежащих реализации в 
2017 году (приложение 8).

2.9.Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, подлежащих реализации в 
2018 и 2019 годах (приложение 9).

2.10.Программу муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2017 
год (приложение 10).

2.11.Программу муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2018 и 
2019 годы (приложение 11).

2.12.Программу муниципальных гарантий Березовского городского округа на 2017 год (приложение 
12).

2.13.Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа на 2017 
год (приложение 13).

2.14. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа на 2018 и 
2019 годы (приложение 14).

2.15.Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Березовско-
го городского округа (приложение 15).

2.16.Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по которым не 
установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области (приложе-
ние 16).

3. Установить:
3.1.Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 56 579,50000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 30 498,90000 тысяч рублей на 2018 год;
3) 21 279,36000 тысяч рублей на 2019 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского 

округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа:
1) 189 944,44040 тысяч рублей на 2017 год;
2) 189 719,61040 тысяч рублей на 2018 год;
3) 179 149,81040 тысяч рублей на 2019 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 61 053,15936 тысяч рублей на 2017 год;
2) 49 396,82231 тысяч рублей на 2018 год;
3) 45 330,68526 тысяч рублей на 2019 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2018 года - 24 396,82231 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Березовского городского округа - 0,0 тысяч рублей.
2) по состоянию на 1 января 2019 года - 20 330,68526 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Березовского городского округа - 0,0 тысяч рублей.
3) по состоянию на 1 января 2020 года - 16 264,54821 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям Березовского городского округа - 0,0 тысяч рублей.
3.5.Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского город-

ского округа:
1) 100,00000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 100,00000 тысяч рублей на 2018 год;
3) 100,00000 тысяч рублей на 2019 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 8 000,00000 тысяч рублей на 2017 год;
2) 3 000,00000 тысяч рублей на 2018 год;
3) 3 000,00000 тысяч рублей на 2019 год.
4.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным уч-

реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее - субсидии производителям товаров, работ, услуг) предоставляются в случае, если ими со-
блюдены условия получения соответствующих субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий производителям то-
варов, работ, услуг устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации Березовского 
городского округа.

5.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными 
учреждениями, предоставляются из бюджета Березовского городского округа в объеме, определяемом 
главным распорядителем бюджетных средств по результатам отбора.

Порядок предоставления из бюджета Березовского городского округа субсидий некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, устанавливается нор-
мативным правовым актом Администрации Березовского городского округа.

6.В ходе исполнения бюджета Березовского городского округа показатели сводной бюджетной роспи-
си могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового органа Березовского 
городского округа без внесения изменений в настоящее решение в случаях, предусмотренных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе.

7.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.
8.Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 

бюджету (Артемьева Т.Б.)
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ 

Председатель Думы Березовского городского округа Е.С. ГОВОРУХА
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    Приложение 2

    к решению Думы  Березовского городского округа
    от 22.12.2016 № 27

 
СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2019 ГОДЫ
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Приложение 4
к решению Думы Березовского городского округа 

от 22.12.2016 № 27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД
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Приложение 5
к решению Думы  Березовского городского округа 

от22.12.2016 № 27

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2018 И 2019 ГОДЫ
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Приложение 6

к решению Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 № 27

Ведомственная структура расходов бюджета Березовского городского округа на 2017 год
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Приложение 7

к решению Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 № 27

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 И 2019 ГОДЫ
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Приложение 8
к решению Думы Березовского 

городского округа
от 22.12.2016 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ
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Приложение 9
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 27

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2018 И 2019 ГОДАХ 
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  Приложение 10 
                                                             к решению Думы   Березовского городского округа

                                                             от 22.12.2016 № 27

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

                                                      Приложение 11   
                                                      к решению Думы  Березовского городского округа

                                                      от 22.12.2016 № 27

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 И 2019 ГОДЫ

      Приложение 12
                 к решению Думы Березовского городского округа

                 от 22.12.2016 № 27 

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 НА 2017 ГОД

Раздел 1. Муниципальные гарантии, предоставляемые с правом регрессного требования к принци-
палу и предварительной проверкой финансового состояния принципала, с учетом сумм гарантий, предо-
ставленных на 1 января 2017 года

Муниципальные гарантии с правом регрессного требования к принципалу и предварительной провер-
кой финансового состояния принципала не предоставляются.

Раздел 2. Муниципальные гарантии, предоставляемые без права регрессного требования к принци-
палу и без предварительной проверки финансового состояния принципала

Раздел 3. Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2017 году, с учетом гарантий, 
предоставленных на 1 января 2017 года

Общий объем муниципальных гарантий, предоставляемых в 2017 году в соответствии с разделами на-
стоящей Программы, составляет 1 400,00000 тыс. рублей.

 
Раздел 4. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных 

гарантий Березовского городского округа по возможным гарантийным случаям в 2017 году

Приложение 13
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 27

СВОД ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД
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Приложение 14
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 27

СВОД ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 И 2019 ГОДЫ

9

Приложение 15
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 27

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Березовского городского округа

9

Приложение 16
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 27

НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, 
НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КОТОРЫМ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9
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Приложение 1
  к решению Думы Березовского городского округа

 от 22.12.2016 № 28 

СВОД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

9

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2016 № 28   Г. Березовский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 24.12.2015 №282«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 23, 62 Устава Березовского городского округа, Положением о бюджетном процессе 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
26.12.2013 №103 (в редакции от 14.08.2014 №162, от 29.10.2015 №272, от 28.04.2016 №318), Дума Бере-
зовского городского округа 

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Березовского округа от 24.12.2015 №282    «Об утверждении бюджета Бе-

резовского городского округа на 2016 год» (в редакции от 28.01.2016 №290, от 31.03.2016 №305, от 
23.06.2016 №330, от 15.09.2016 №345) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1.Общий объем доходов бюджета - 2 218 277,1 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 1 181 614,5 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета - 2 436 600,1 тысяч рублей.
1.3.Дефицит бюджета городского округа - 218 323,0 тысяч рублей (31,4% объема доходов бюджета 

Березовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 61 007,8 тысяч рублей (8,8% 
объема доходов бюджета Березовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмезд-

ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) без 
учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского 
округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета Березовского городского округа в сумме 157 
315,2 тысяч рублей.»

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа - 166 345,8 

тысяч рублей.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского 

округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа - 195 096,2 
тысяч рублей.

3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа - 101 600,0 тысяч ру-
блей.

3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по состоянию 
на 1 января 2017 года - 51 053,2 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям Березовского городского округа - 0,0 тысяч рублей.

3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского город-
ского округа - 1 359,0 тысяч рублей.

3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа - 3 000,0 тысяч ру-
блей.».

1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8 утвердить в редакции приложений 1- 6 к настоящему решению (при-
лагаются).

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

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

Глава Березовского городского округа Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы Березовского городского округа Е.С.ГОВОРУХА
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Приложение 2

к решению Думы  Березовского городского округа 
от 22.12.2016 № 28

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД

9
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Приложение 3 

к решению Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 № 28

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД
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Приложение 4
к решению Думы Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 28

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ
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                                                                                                                                                                            Приложение 5

                                                                                                                                                    к решению ДумыБерезовского городского округа
                                                                                                                                                                             от 22.12.2016 № 28

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД

 Приложение 6
к решению Думы Березовского городского округа  

от 22.12.2016 № 28

СВОД ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016 ГОД 

9

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2016 № 29   Г. Березовский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 135 Трудового ко-
декса Российской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области», в целях совершенствования оплаты 
труда работников бюджетной сферы, стимулирования деятельности муниципальных бюджетных, авто-
номных и казенных учреждений Березовского городского округа по расширению перечня муниципальных 
услуг и повышению их качества, руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений Березовского городского округа (прилагается).
2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Березовского городского округа, 

связанных с реализацией настоящего решения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на 
обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений Березовского городского окру-
га в части оплаты труда работников, а также на предоставление муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Березовского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания.

3. Установить, что заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с утвержденными системами оплаты труда, не может быть ниже зара-
ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с си-
стемами оплаты труда, введенными ранее, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4. Установить, что объем средств на оплату труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений Березовского городского округа может быть уменьшен только при условии умень-
шения объема предоставляемых ими муниципальных услуг.

5. Решение Думы Березовского городского округа от 24.06.2010№144     «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений» (в редакции от 28.10.2010 
№ 160, от 23.06.2011 № 222, от 18.08.2011 № 231, от 14.08.2012 № 305) признать утратившим силу со дня 
официального опубликования настоящего решения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 

бюджету (Артемьева Т.Б.).
Глава Березовского городского округа  Е.Р. ПИСЦОВ

Председатель Думы Березовского городского округа   Е.С. ГОВОРУХА

Утверждено решением Думы
Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 29

Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Березовского городского округа

1. Системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Березовского городского округа (далее –муниципальные учреждения), включающие размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего харак-
тера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Свердловской области, а также настоящим Положением.

2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются с учетом:
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;

4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;
8) примерных положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономи-

ческой деятельности, утверждаемых постановлениями Администрации Березовского городского округа;
9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного пред-

ставительного органа работников.
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных уч-

реждений устанавливаются руководителем муниципального учреждения на основе требований к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы в со-
ответствии с примерным положением об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам 
экономической деятельности, утверждаемым постановлением Администрации Березовского городского 
округа.

4. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера устанавливаются постановлением Администрации Березовского городского округа в соответствии 
с перечнями видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утверждаемыми федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, для работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений.

Примерные положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономиче-
ской деятельности могут предусматривать также иные выплаты стимулирующего характера, в том числе 
за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания.

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не уста-
новлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области.

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в муниципальных учреждениях показателей и критериев оценки эффективности труда 
работников этих учреждений.

7. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и главных бухгалте-
ров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется трудовым до-
говором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости муниципального учреждения, в соответствии с системой критериев для диф-
ференцированного установления оклада руководителям муниципальных учреждений.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителям муниципальных 
учреждений утверждается главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого на-
ходятся муниципальные казенные учреждения, или осуществляющим функции и полномочия учредителя 
бюджетных и автономных муниципальных учреждений.

Соотношение средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников му-
ниципальных учреждений, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за кален-
дарный год. Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методи-
кой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического 
наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального 
статистического учета.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципальных учреж-
дений и средней заработной платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера) устанавливается главным распорядителем средств местного бюдже-
та, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, или органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Березовского 
городского округа, в кратности от 1 до 8.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и средней заработной платы работников этих учреждений (без 
учета руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) устанавливается главным распо-
рядителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учрежде-
ния, или органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных муни-
ципальных учреждений Березовского городского округа, в кратности от 1 до 8.

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений. Дру-
гие условия оплаты труда указанных работников устанавливаются коллективными договорами, локальны-
ми актами учреждений, трудовыми договорами.

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, их заместителей и глав-
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ных бухгалтеров учреждений в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Свердловской области.

9. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, либо орган, осуществляющий полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, может устанавливать руководителю муниципального учреждения выплаты 
стимулирующего характера.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов деятельности учреж-
дения.

10. Главный распорядитель средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения, либо орган, осуществляющий полномочия учредителя муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, в отношении подведомственных муниципальных учреждений:

устанавливает структуру, 
перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному персона-

лу, предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда (не более 40 процентов).

11. Штатное расписание муниципального учреждения утверждается руководителем муниципального 
учреждения по согласованию с главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, либо органом, осуществляющим полномочия учреди-
теля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного учреждения по всем видам экономической деятельности.

12. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений формирует-
ся на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета на предоставление муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания, средств обязательного медицинского страхования и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется на календарный 
год исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств местного бюджета в части 
оплаты труда работников указанного учреждения. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, могут 
направляться муниципальным казенным учреждением на выплаты стимулирующего характера.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е 

От 22.12.2016 № 30   Г. Березовский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,  И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ИХ ОКАЗАНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Березовского го-
родского округа от 10.12.2013 № 737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Березовском городском округе», 
руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления Березовского городского округа муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и правил определения 
размера платы за их оказание (приложение 1).

2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Березовского городского 
округа муниципальных услуг (приложение 2).

3. Решение Думы Березовского городского округа от 29.03.2012 № 268 «Об утверждении перечня ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного само-
управления Березовского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и правил определения размера платы за их ока-
зание» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и 
бюджету (Артемьева Т.Б.).

Глава Березовского городского округа  Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа Е.С.ГОВОРУХА      

                                                                                                                                                Приложение 1
 к решению Думы  Березовского городского округа

                                                                                                                                                 от 22.12.2016 № 30

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Березовского городского округа муниципальных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
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Приложение 2 
к решению Дум Березовского городского округа

от 22.12.2016 № 30

Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления Березовского 

городского округа муниципальных услуг 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения Администрацией Березовского городско-
го округа размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления Березовского городского округа муниципальных услуг 
(далее - необходимые и обязательные услуги).

2. Настоящий Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, включенные в ут-
вержденный Думой Березовского городского округа перечень таких услуг, и оказываемые на возмездной 
(платной) основе муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Бере-
зовского городского округа.

3. В случае, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Свердловской области, методика определения размера платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг (далее - методика), а также предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг утверждаются правовым актом Администрации Березовского городского округа, разработанным:

- органом местного самоуправления Березовского городского округа, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя муниципального учреждения, - в отношении услуг, которые оказываются муни-
ципальными учреждениями;

- органом местного самоуправления Березовского городского округа, курирующим муниципальное 
унитарное предприятие, - в отношении услуг, которые оказываются муниципальными унитарными пред-
приятиями.

4. Методика содержит:
- состав и обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
- пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной услуги на основании 

методики;
- периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется муниципаль-

ным учреждением и муниципальным унитарным предприятием, определяется в соответствии с методикой, 
утвержденной Администрацией Березовского городского округа. Размер указанной платы не должен пре-
вышать предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

От 22.12.2016 № 32   Г. Березовский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 ГОД

Рассмотрев предложение Администрации Березовского городского округа о внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2017 год, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 
23, 61 Устава Березовского городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
21.09.2006 № 246 (в редакции от 18.10.2007 № 347, от 26.01.2012 № 257), Дума Березовского городского 
округа

Р Е Ш И Л А:
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовско-

го городского округа на 2017 год, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 
15.09.2016 № 348, следующие изменения:

1.1.В статье 4: «Объекты, подлежащие приватизации» дополнить таблицу строками 3 и 4 следующего 
содержания:

Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обеспечить проведение прива-
тизации муниципального имущества и перечисление средств от приватизации в доходную часть бюджета 
городского округа в течение 2017 года.

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

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, жи-

лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по экономике и бюджету        (Ар-
темьева Т.Б.).

Глава Березовского городского округа  Е.Р.ПИСЦОВ
Председатель Думы  Березовского городского округа Е.С.ГОВОРУХА      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  29.12.2016 № 827

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА 
ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ИЛИ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства стро-
ительного и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об ут-
верждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить и ввести в действие с 01.01.2017 размер платы за пользование жилым помещением (пла-

та за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма или найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда Березовского городского округа в месяц 9,00 руб. в расчете на 
один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. 

2.Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Березов-
ского городского округа, производить начисление платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма или найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Березовского городского округа в соответствии с настоящим поста-
новлением.

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

4.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 
27.11.2015  №702 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма или найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда Березовского городского округа».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  11.01.2017 №  2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007  
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 20.07.2015 №94-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской обла-
сти и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской обла-
сти, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области», постановлением правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников госу-
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дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 28.12.2015 №1197-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области», в целях со-
вершенствования условий оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта Березовского городского округа (прилагается).
2.Опубликовать настоящего постановления в газете «Березовский рабочий» и разместить на  офици-

альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 

30.09.2010 № 408 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта Березовского городского округа».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Дорохину М.Д.

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

Утверждено
постановлением администрации Березовского городского округа  

от 11.01.2017 №2 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

 И СПОРТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.Общие положения

1.1.Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та Березовского городского округа (далее – Положение) регулирует порядок оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта Березовского городского округа (далее – уч-
реждения). 

1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
письмом Минспорта России от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций 
по организации спортивной подготовки в Российской Федерации», Едиными рекомендациями по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на соответствующий год, Законом Свердловской об-
ласти от 20.07.2015 №94-03 «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области», постановлением правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 №145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников госу-
дарственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», постановлением 
правительства Свердловской области от 28.12.2015 №1197-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных 
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области» и решением 
Думы Березовского городского округа от 24.06.2010 №144 «О введении новой системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений Березовского городского округа».

1.3.Положение включает:
условия определения оплаты труда;
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам;
перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера и стимулирующего 

характера;
условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений их заместителей физической культу-

ры и спорта Березовского городского округа и главных бухгалтеров.
1.4.Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда работников учреждений, 

принимаются с учетом мнения представительного органа работников. Система оплаты труда работников 
учреждений устанавливается с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, а также с учетом государственных гарантий по оплате 
труда

1.5.Приведенные в настоящем Положении оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
являются минимальными. Руководитель учреждения имеет право самостоятельно устанавливать размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника с учетом требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности. Руководитель учреждения имеет право производить корректировку 
указанных величин в сторону их повышения (индексации) исходя из объемов имеющегося финансиро-
вания.

1.6.Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема 
ассигнований местного бюджета на предоставление учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.7.Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений по согласованию с 
управлением культуры и спорта Березовского городского округа и включают в себя все должности служа-
щих (профессии рабочих) данных учреждений.

1.8.Работникам учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах, а также работникам, осу-
ществляющим работу в обособленных структурных подразделениях учреждений, расположенных в сель-
ских населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25% размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы.

Указанное повышение образует новые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы и учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

Перечень должностей работников, которым устанавливается повышенный на 25% размер окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы за работу в сельских населенных пунктах, представлен 
в приложении к настоящему Положению.

2.Условия определения оплаты труда

2.1.Система оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливается с учетом:
1)единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2)единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;
3)государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
4)профессиональных квалификационных групп;
5)перечня выплат компенсационного характера;
6)перечня выплат стимулирующего характера;
7)единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

8)профессиональных стандартов, стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
9)мнения представительного органа работников учреждения.
2.2.При определении размера оплаты труда работников муниципальных учреждений учитываются сле-

дующие условия:
1)показатели квалификации (образование, общий стаж работы, стаж работы по специальности, на-

личие ученой степени (кандидат, доктор наук) по занимаемой должности, почетного звания, отраслевых 
наград);

2)условия труда, отклоняющиеся от нормальных;
3)особенности порядка и условий оплаты труда специалистов в области физической культуры и спорта.
2.3.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени в за-
висимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение раз-
меров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-
тельства, производится раздельно по каждой из должностей.

размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам:

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 27.02.2012 №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-
ботников физической культуры и спорта»;

профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических работ-
ников, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп медицинских 
и фармацевтических работников»;

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий ра-
бочих».

2.4.Руководитель муниципального учреждения в пределах имеющихся средств самостоятельно опре-
деляет размеры окладов (должностных окладов) работникам с учетом сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, кроме того 
специалистам и служащим - с учетом уровня их профессионального образования.

2.5.Примерным положением предусмотрено установление работникам следующих повышающих ко-
эффициентов к окладам (должностным окладам):

1)повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности (профессии) - до 2,0 от должност-
ного оклада;

2)повышающий коэффициент за квалификацию:
Высшая квалификационная категория - до 0,8 от должностного оклада;
Первая квалификационная категория – до 0,5 от должностного оклада;
Вторая квалификационная категория – до 0,3 от должностного оклада.
3)персональный повышающий коэффициент - до 2,0 от должностного оклада;
4)повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) ответственных (особо от-

ветственных) работ - до 1,0 от должностного оклада.
Решение об установлении работникам повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-

дам) принимается руководителем муниципального учреждения.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения размера 

оклада работника на повышающий коэффициент. Установленные повышающие коэффициенты при при-
менении между собой суммируются.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) не образует новый оклад 
(должностной оклад) работника и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 
выплат.

Выплаты по повышающим коэффициентам к окладу носят стимулирующий характер.
Порядок, размеры и условия применения повышающих коэффициентов к окладам (должностным окла-

дам) работников предусматриваются локальным актом муниципального учреждения.
2.6.Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада) по должности (профессии) на повышающий ко-
эффициент.

2.7.Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику муниципального учрежде-
ния с учетом уровня его профессионального образования, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в уч-
реждении, предусмотренных в локальном акте муниципального учреждения.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окла-
ду) и его размере принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) работника муниципальной 
организации устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календар-
ного года.

2.8.Повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и (или) ответственных (особо 
ответственных) работ устанавливается к размерам окладов по квалификационным разрядам рабочих 
по профессиям, не ниже 6 разряда ЕТКС, при выполнении важных (особо важных) и (или) ответственных 
(особо ответственных) работ на срок выполнения указанных работ, но не более 1 года.

Решение о применении указанного повышающего коэффициента принимает руководитель муници-
пального учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и (или) ответственные (особо ответствен-
ные) работы, утверждаются локальным актом соответствующего муниципального учреждения.

2.9.Локальным актом муниципального учреждения предусматривается применение персональных по-
вышающих коэффициентов к размерам окладов рабочих по соответствующим профессиям.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимает ру-
ководитель муниципального учреждения в отношении конкретного работника.

2.10.С учетом условий труда работникам муниципального учреждения устанавливаются выплаты ком-
пенсационного характера, предусмотренные главой 5 настоящего Примерного положения.

Работникам муниципального учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в соответствии с 
главой 6 настоящего Примерного положения.

3.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреж-
дений

3.1..Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта 
устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным квалификационным группам, ут-
вержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 27.02.2012 №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников физической культуры и спорта», в соответствии с таблицей 1 и профессиональными стандартами.

Таблица 1
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников физической культуры и спорта

3.2.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам медицинских работников учреждений устанавливаются на основе отнесения должностей к про-
фессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», в соответствии с 
таблицей 2.

  Таблица 2
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских работников

.

3.3.Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности руко-
водителей структурных подразделений, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», в соответствии с таблицей 4.

 Таблица 3
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих
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Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются на 

5-10 процентов ниже должностных окладов соответствующих руководителей структурных подразделений.
3.4.Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливается на основе отнесения выполняемых ими работ к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в зависимости от разряда вы-
полняемых работ в соответствии с таблицей 4.

 Таблица 4
Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих

4.Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров

4.1.Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в зависимости 
от сложности труда, в соответствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада 
руководителя учреждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями деятельности и 
значимости учреждения, уровня профессионального образования руководителя и других критериев.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителя учреждения ут-
верждается приказом управления культуры и спорта Березовского городского округа.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней 
заработной платы работников учреждений устанавливается управлением культуры и спорта Березовско-
го городского округа в кратности от 1 до 8.

4.2.Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются по решению 
управления культуры и спорта Березовского городского округа с учетом достижения показателей муни-
ципального задания на выполнение муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 
деятельности учреждений и их руководителей.

Целевые показатели эффективности работы учреждения, критерии оценки результативности деятель-
ности его руководителя, размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, источники, порядок 
и условия их выплаты устанавливаются управлением культуры и спорта Березовского городского округа.

4.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их заме-
стителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

4.4.Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавли-
ваются на 10-30 % ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего характера, предусмотренные главами 5 и 6 настоящего Положения.

5.Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера

5.1.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами в соответствии с тру-
довым законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы работникам учреждений при наличии оснований для их выплаты в пределах фонда 
оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год, и средств, полученных от принося-
щей доход деятельности.

5.3.Для работников учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-

быми условиями труда;
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной ква-

лификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

5.4.Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении или абсолютном 
размере, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, к окладу (должностно-
му окладу), ставке заработной платы к соответствующим профессиональным квалификационным груп-
пам, без учета повышающих коэффициентов. При этом размер компенсационных выплат не может быть 
установлен ниже размеров выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты работнику пропорци-
онально уменьшаются.

5.5.Выплата компенсационного характера работникам учреждения, занятым на работах с тяжелыми и 
вредными условиями труда, осуществляется в порядке, определенном ст.147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации не менее 4%.

Руководитель муниципального учреждения организует проведение специальной оценки условий труда 
с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения ком-
пенсационных выплат за работу в указанных условиях. Проведение специальной оценки условий труда 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

Указанные выплаты работникам производятся при условии, когда работники не менее 50 % рабочего 
времени заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по итогам проведения оценки 
условий труда. Если по итогам проведения оценки условий труда рабочее место признается безопасным, 
то указанная выплата снимается.

5.6.Всем работникам учреждений выплачивается районный коэффициент к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями, установленный в соответствии с постановлением 
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам, Секретариата Всесоюзного цен-
трального совета профессиональных союзов от 02.07.87 №403/20-155 «О размерах и порядке примене-
ния районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, 
на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР», - 15%. При-
менение районного коэффициента не образует новых окладов (должностных окладов) ставок заработной 
платы. Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактически начисленную заработную плату 
работника, за исключением единовременных выплат, не предусмотренных системой оплаты труда учреж-
дения, а также всех видов выплат, исчисляемых по среднему заработку.

5.7.Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выполнении им 
дополнительной работы по другой профессии (должности) в пределах установленной продолжительно-
сти рабочего времени. Размер доплаты и срок исполнения данной работы устанавливается по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.8.Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работнику при выполнении им до-
полнительной работы по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок исполнения данной 
работы устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

5.9.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Размер доплат и порядок их установления определяются муниципальным учреждением самостоятель-
но в пределах фонда оплаты труда и закрепляются в локальном нормативном акте муниципального учреж-
дения, утвержденном руководителем муниципального учреждения.

Размер доплаты и срок исполнения дополнительно оплачиваемых работ устанавливаются по соглаше-
нию сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.10.В непрерывно действующих муниципальных учреждениях и на отдельных видах работ, где невоз-

можно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компен-
сируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или с согласия работника с до-
полнительной оплатой в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полутор-
ного размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанных за час работы, за 
последующие часы - двойного. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 
час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-
ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости 
от установленной работнику продолжительности рабочей недели.

Повышенная оплата сверхурочной работы осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утвержден-
ного на соответствующий финансовый год, включая все источники финансирования.

5.11.Рекомендуемый размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 ча-
сов) составляет до 35 % часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу 
в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае-
мым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. Расчет части окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих ча-
сов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительно-
сти рабочей недели.

Повышенная оплата за работу в ночное время осуществляется в пределах фонда оплаты труда, утверж-
денного на соответствующий финансовый год, включая все источники финансирования.

5.12.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на соответствующий финансовый год в соответствии со ст.152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

По желанию работника работа в выходные и нерабочие праздничные дни вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного в выходные и нерабочие праздничные дни.

5.13.Условия, размеры и порядок осуществления компенсационных выплат работникам устанавлива-
ются руководителем муниципального учреждения в соответствии с локальным актом учреждения с уче-
том мнения представительного органа работников учреждения.

Размер выплаты конкретному работнику и срок компенсационных выплат устанавливаются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.14.Компенсационные выплаты производятся как по основному месту работы, так и при совмещении 
должностей, расширении зоны обслуживания и совместительстве.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады) и не учитываются при на-
числении стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

6.Перечень, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера

6.1.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех категорий работ-
ников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, на основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными 
и количественными показателями в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников му-
ниципального учреждения, а также средств от деятельности, приносящей доход, направленных муници-
пальным учреждением на оплату труда работников.

Объем средств стимулирующего характера в составе фонда оплаты труда должен составлять не менее 
20% и не более 40%.

Применение стимулирующих выплат к окладу (должностному окладу) работника не образует новый 
оклад (должностной оклад) работника и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компен-
сационных выплат.

6.2.Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к окладу (долж-
ностному окладу), ставке заработной платы и (или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в 
муниципальном учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников.

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, квалификационной 
категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его 
изменение возникает в следующие сроки:

при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, 
если документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
соответствующие выплаты;

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления 
соответствующего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания, отраслевых наград по основному профилю профессиональной дея-

тельности - со дня присвоения, награждения;
при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда, в период пребывания в еже-

годном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 
течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 
осуществляется по окончании указанных периодов.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
6.3.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование к ка-

чественному результату труда, поощрение за выполненную работу.
Основными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера являются:
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных обязанностей работником 

в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, мероприятий.
Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда устанавливаются коллективными до-

говорами, соглашениями и локальными нормативными актами и отражают количественную и (или) каче-
ственную оценку трудовой деятельности работника.

6.4.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам учрежде-
ния, непосредственно участвующим в обеспечении высококачественного тренировочного процесса.

Размеры выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работникам орга-
низаций, осуществляющим спортивную подготовку*, непосредственно участвующим в обеспечении вы-
сококачественного тренировочного процесса, приведены в таблице 5.

Таблица 5
Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы
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Рекомендуемые размеры стимулирующей выплаты работникам за результативное участие в подготов-

ке спортсмена (команды) приведены в таблице 6.
Таблица 6

Размеры стимулирующей выплаты работникам за результативное участие в подготовке спортсмена 
(команды)

* при наличии программ спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации

6.5.Рекомендуемые размеры стимулирующих выплат за качество выполнения работ устанавливаются 
работникам учреждений при:

соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований при выполнении работ - до 0,2 от долж-
ностного оклада;

соблюдении установленных сроков выполнения работ - до 0,2 от должностного оклада;
положительной оценке работы - до 0,2 от должностного оклада;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной деятельностью, - до 0,2 от 

должностного оклада;
отсутствии дефектов при выполнении работ - до 0,2 от должностного оклада;
наличии присвоенного почетного звания, отраслевых наград по основному профилю профессиональ-

ной деятельности - рекомендуемые размеры отображены в таблице 7 Примерного положения.

Таблица 7
Размеры выплат за достижения работникам, имеющим  государственные и ведомственные звания и 

награды

6.6.Стимулирующая выплата за выслугу лет устанавливается работникам учреждения в целях укре-
пления кадрового состава.

Выслуга лет для работников учреждений исчисляется от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях отрасли физической культуры и спорта:
от 1 до 5 лет - до 0,1 от должностного оклада;
от 5 до 10 лет - до 0,2 от должностного оклада;
от 10 до 15 лет - до 0,3 от должностного оклада;
от 15 до 20 лет - до 0,35 от должностного оклада;
свыше 20 лет - до 0,4 от должностного оклада.
6.7.Стимулирующие выплаты к окладу (должностному окладу) за интенсивность и высокие результа-

ты работы устанавливаются работникам учреждения, непосредственно участвующим:
в выполнении важных и ответственных работ, мероприятий - до 0,5 от должностного оклада;
в обеспечении безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения - до 0,5 от должностного оклада;
в обеспечении высоких результатов работы в подготовке спортивных сборных команд Свердловской 

области - до 1,0 от должностного оклада. Перечень работников, непосредственно участвующих в обе-
спечении высоких результатов работы в подготовке спортивных сборных команд Свердловской обла-
сти, утверждается руководителем муниципального учреждения по согласованию с органом местного 
управления или учреждением, осуществляющим функции учредителя.

6.8.В целях социальной защищенности работников муниципальных учреждений и поощрения их за 
достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах финансовых 
средств на оплату труда по решению руководителя муниципального учреждения применяется единов-
ременное премирование работников муниципального учреждения:

при объявлении благодарности руководителя Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Российской Федерации - до 5000 руб.;

при награждении Почетной грамотой Министерства физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Российской Федерации - до 8000 руб.;

при награждении государственными наградами и наградами Свердловской области - до 8000 ру-
блей;

в связи с празднованием Дня физкультурника - до 1500 руб.;
в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения) - до 7000 руб.;
при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости - до одного должностного оклада;
при прекращении трудового договора в связи с признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением - до 5000 руб.;
по итогам работы (месяц, квартал, год) - до одного должностного оклада.
Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются положением о премиро-

вании работников муниципального учреждения, принятым руководителем муниципального учрежде-
ния с учетом мнения представительного органа работников.

При премировании учитываются:
инициатива, творчество, применение в работе современных форм и методов организации труда;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа учреж-

дения среди населения.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к окладу (должностному окладу).
6.9.Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда, оказывать 

работникам материальную помощь.
Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливается коллективным договором уч-

реждений.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.

Приложение 
к Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Березовского городского округа, которым устанавливается повышенный на 25 процентов 
размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам за работу  в сельских населенных пунктах

1.Руководители структурных подразделений - заведующий стадионом.
2.Специалисты всех категорий: инструктор по спорту, уборщик территории, сторож и другие специ-

алисты, предусмотренные квалификационным справочником должностей руководителей, специали-
стов и служащих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2017 № 45

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии со ст.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 №403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфе-
ре жилищного строительства», ст.15 Федерального закона от 24.11.95 №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», постановлениями администрации Березовского городского округа от 06.03.2012 
№125 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Березовского 
городского округа», от 10.12.2013 №737 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в Березовском город-
ском округе» в редакциях от 14.11.2014 №639 и от 27.08.2015 №476-1,  руководствуясь Уставом Бере-
зовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние разрешения на осуществление земляных работ на территории Березовского городского округа» 
(прилагается).

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

 3.Считать утратившими силу постановление администрации Березовского городского округа от 
19.04.2013 №230 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на проведение земляных работ в Березовском городском округе» в редак-
циях от 30.09.2013 №564 и от 12.12.2014 №689.

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

ГЛАВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
Е.Р.ПИСЦОВ

Утвержден 
постановлением администрации Березовского городского округа

от 25.01.2017 №45

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на осуществление  

земляных работ  в Березовском городском округе»

1.Общие положения

1.1.Настоящий Административный регламент определяет порядок  предоставления муниципальной 
услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осущест-
вление земляных работ в Березовском городском округе» (далее - Административный регламент), 
сроки и последовательность действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предо-
ставлению разрешения на право осуществления земляных работ с перечнем согласующих организа-
ций, сроками производства земляных работ и сроками восстановления благоустройства, дорожного 
покрытия, рекультивации земель. 

Настоящий Административный  регламент разработан  в целях повышения качества предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ в Березов-
ском городском округе» (далее - муниципальная услуга).

1.2.Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-
гламентом, осуществляется на основании следующих нормативных правовых актов:

Земельный кодекс Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 10.01.96 №4-ФЗ «О мелиорации земель»;
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Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
Постановление Госстроя Российской Федерации от 17.09.2002 №122 «О Своде правил «Решения по 

охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах про-
изводства работ»;

Закон Свердловской области от 15.07.2013 №75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;

распоряжение правительства Свердловской области от 19.06.2014 №744-РП «Об одобрении после-
довательности основных (необходимых) этапов производства работ при строительстве объектов, для 
которых не требуется разрешение на строительство (реконструкцию) на территории Свердловской об-
ласти;

постановление администрации Березовского городского округа от 10.12.2013 №737 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений в Березовском городском округе» в редакциях от 14.11.2014 №639 и от 
27.08.2015 № 476-1;

решение Думы Березовского городского округа от 17.09.2012 №324 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа».

1.3.Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, их уполномоченным 
представителям при предоставлении доверенности, оформленной в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации (для представителя физического лица – нотариально удосто-
веренная доверенность, для представителя юридического лица – доверенность, заверенная подписью 
руководителя и печатью организации), на иных законных основаниях, и обратившимся с заявлением о 
предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – за-
явители).

1.4.В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
комитет по управлению имуществом Березовского городского округа (г.Березовский, 

ул.Театральная,9, каб.105, тел. (34369) 4-33-12);
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа 

(г.Березовский, ул.Театральная,9, приемная: каб.201, тел. (34369) 4-32-59, ведущий специалист по 
строительству: каб.205а, тел. (34369) 4-32-01;

специализированные проектные организации, лица, имеющие СРО на выполнение  работ;
Березовский участок открытого акционерного общества «Свердловскоблгаз»;
Березовский ЕГУЭС  №2;
ЦОВЛС открытого акционерного общества  «Ростелеком»;
закрытое акционерное общество «УЭС»;
западные сети открытого акционерного общества  «Свердловэнерго»;
отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа
МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа».
1.5.Информация о правилах оказания муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-

нистративным регламентом, предоставляется специалистами отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа (далее - отдел):

непосредственно должностными лицами, специалистами отдела;
с использованием средств телефонной связи;
посредством  публикации в средствах массовой информации, издания информационных материа-

лов (брошюр, буклетов и т.д.).
Адрес отдела: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная,9, приемная: каб.201; 

специалисты: каб. 201, 205а;
адрес электронной почты отдела: arch-bgo@yandex.ru;
адрес официального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет: «бе-

резовский.рф»;
режим работы отдела: понедельник - четверг с 08-45 до 18-00 час.; пятница с 08-45 до 16-45 час.; 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.;  выходные дни - суббота, воскресенье.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам: для 

справок (консультаций): (34369) 4-32-59, ведущий специалист по строительству: (34369) 4-32-01.
Консультации (справки) по оказанию муниципальной услуги предоставляются по следующим вопро-

сам:
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
комплектность (достаточность) представленных документов;
правильность оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги (орган 

или организация, их местонахождение);
время приема, порядок и сроки выдачи документов;
иные вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством телефон-

ной связи, электронной почты.
При консультировании посредством индивидуального устного информирования специалист отдела 

дает заявителю полный, точный и оперативный ответ на поставленный вопрос. Время при индивиду-
альном устном консультировании заявителя не должно превышать 15 минут.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица, специалисты отдела 
подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное 
лицо, специалиста или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

1.6.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на  получение сведений о 
ходе предоставления муниципальной услуги. Информирование о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами и должностными лицами отдела:

при непосредственном обращении получателя муниципальной услуги;
с использованием почтовой, телефонной связи, электронной почты.
Информация о сроке завершения оформления документов и возможности  получения результата 

предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю при подаче документов.
Рассмотрение письменных обращений граждан по вопросам предоставления муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

1.7.Полный текст настоящего Административного регламента размещается на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет, в средствах массовой информации 
путем официального опубликования текста данного Административного регламента, на портале госус-
луг.  В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги информация 
на стендах и сайте подлежит обновлению в течение 10 рабочих дней.

1.8.Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предо-
ставляющих государственные услуги, или органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо 
государственных или муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, проце-
дур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии с ч.2 ст.6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном указанной статьей, либо в 
порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимоно-
польный орган.

1.9.Организация предоставления муниципальной услуги может осуществляться через обращение в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных (муниципальных) услуг»  (далее - МФЦ).

Отделы ГБУ СО  «Многофункциональный центр» в городе Березовском находится по адресу: 623704, 
Свердловская область, г.Березовский, ул. Героев труда,23, режим работы МФЦ: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница,  с 9-00 до 20-00 час., суббота с 9-00 до 15-00 час., без перерывов, вос-
кресенье – выходной, 623702, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Мира,1, вторник - суббота – с 
08-00 до 17-00 час., без перерыва, воскресенье, понедельник – выходной, 623720, Свердловская обл. 
г.Березовский, п.Монетный,  ул.Свободы,1б, четверг с 10-00 до 17-00 час., перерыв с 13-00 до 14-00 
час. или на официальном сайте ГБУ СО «Многофункциональный центр» -    www:mfc66.ru. При обраще-
нии в МФЦ консультирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в устной и письменной форме специалистом  МФЦ.

1.10.Муниципальную услугу можно получить в электронном виде, используя федеральную государ-

ственную информационную систему  «Единый портал государственных и муниципальных услуг» http://
www.gosuslugi.ru/.».

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регла-
ментом - «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ в Березовском городском 
округе».

2.2.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, уполномоченным на пре-
доставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
является администрация Березовского городского округа. Муниципальную услугу, предусмотренную 
настоящим Административным регламентом, от имени администрации Березовского городского 
округа предоставляет отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа (далее - отдел).

2.3.Результатом  предоставления муниципальной услуги могут являться:
предоставление или отказ в предоставлении  разрешения на осуществление земляных работ;
предоставление разрешения на осуществление земляных работ, связанных с ликвидацией аварии 

на подземных инженерных коммуникациях;
предоставление разрешения на осуществление земляных работ в случае строительства (рекон-

струкции) объектов, разрешение на строительство которых не требуется;
выдача отказа в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ;
закрытие разрешения на осуществление земляных работ, подтверждающее выполнение работ в со-

ответствии с условиями выданного разрешения и восстановление нарушенного в ходе производства 
работ благоустройства.

2.4.Общий срок исполнения муниципальной услуги  не должен превышать десяти рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов, представленных в соответствии с п.2.6 настоящего Адми-
нистративного регламента; в отношении проведения аварийных земляных работ  -  не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о выдаче разрешения.

При исполнении муниципальной услуги в срок прохождения документов включается:
регистрация и рассмотрение поступившего заявления на предоставление разрешения и докумен-

тов;
регистрация и предоставление разрешения на осуществление земляных работ либо уведомления 

об отказе в его предоставлении.
2.5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной насто-

ящим Административным регламентом, являются нормативные правовые акты, указанные в п.1.2 на-
стоящего Административного регламента.

2.6.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
1)заявление о предоставлении  разрешения по форме согласно приложению №2 к настоящему Ад-

министративному регламенту с указанием:
для юридических лиц - полного наименования юридического лица, места нахождения, основного 

государственного регистрационного номера;
для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, места жительства, основного 

регистрационного номера записи о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля;

для физических лиц - фамилии, имени, отчества, места жительства;
цели, способа, места, видов земляных работ, конкретных сроков производства и восстановления 

нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ, ориентировочной площади рас-
копки, лица, ответственного за проведение земляных работ;

заявление может быть подано в электронном виде через портал госуслуг.
2)рабочий проект (рабочие чертежи) на строительство, ремонт или реконструкцию подземных ком-

муникаций или на иные работы, связанные с доступом к ним, согласованный (-ые) с организациями, 
эксплуатирующими линейные объекты (электропроводы, линии связи, трубопроводы, автомобильные 
дороги и иные подобные сооружения), находящиеся в пределах границ земельного участка, на кото-
ром планируется проведение земляных работ.

3)график производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их 
выполнения;

4)приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ (для юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей);

5)временная схема движения транспорта, согласованная с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березов-
ского городского округа» в случае, если при производстве земляных работ будут созданы помехи дви-
жению автомобильного транспорта;

6)письменное согласование собственника земельного участка, объектов благоустройства или упол-
номоченного им лица на производство земляных работ;

7)разрешение на вынужденный снос зеленых насаждений в случае, если при производстве земля-
ных работ необходим вынужденный снос зеленых насаждений;

8)документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если интересы за-
явителя представляет его представитель);

9)материалы фотосъемки земельного участка до проведения земляных работ (предоставляются в случае 
возникновения аварийной ситуации, в этом случае фотосъемка осуществляется непосредственно заявите-
лем).

2.6.1.Обращение за получением муниципальной услуги и предоставление муниципальной услуги 
могут осуществляться с использованием электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью 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 предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципаль-
ной услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 
указанных   лиц   или   их   законных   представителей на обработку персональных  данных указанных лиц, 
а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или законных представителей при 
передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут 
быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Данное положение не распростра-
няется на лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.

2.6.2.Для получения разрешения не допускается требовать иных документов, кроме установленных 
п.п.2.6,2.6.1 настоящего Административного регламента, а также необходимых для предоставления в 
соответствии с п.3.9 настоящего Административного регламента.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:
обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
представление неполного перечня документов, предусмотренного п.п.2.6, 3.9 настоящего Админи-

стративного регламента;
отсутствие в документах в полном объеме сведений, необходимых для осуществления процедуры 

согласования;
противоречивость сведений, содержащихся в представленных документах;
несоответствие электронных копий документов требованиям к электронным копиям документов, 

указанным в п.п.2.6.1,2.13 настоящего Административного регламента (при подаче заявления в форме 
электронного документа через единый портал).

2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
обнаружение на месте проведения земляных работ подземных инженерных сетей, не отраженных на 

чертежах и материалах топографической съемки;
отсутствие сведений о существующих подземных инженерных сетях, проходящих по данному зе-

мельному участку;
несоблюдение срока согласования с организациями, имеющими подземные коммуникации в месте 

производства работ;
несоответствие представленной проектной документации утвержденной градостроительной документа-

ции.
2.9.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не должен превышать 15 ми-
нут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоя-
щим Административным регламентом, в течение одного рабочего дня (дня фактического поступления 
заявления в отдел).

2.11.Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в помещениях отдела, распо-
ложенных в здании администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, 
ул.Театральная,9, каб. 201, 205а.

Помещения для предоставления муниципальной услуги обеспечены необходимым оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, оргтехникой), 
канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами, наглядной 
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информацией, стульями и столами.

В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрено оборудование доступных мест об-
щего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей, созданы комфортные условия 
для посетителей.

Места ожидания в очереди  имеют стулья. Количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для их размещения в помещении.

В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода ин-
валидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с дру-
гими гражданами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухоне-
мым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при не-
обходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

Место, предназначенное для ознакомления заявителей с информационными материалами, обору-
дуется информационным стендом, содержащим:

исчерпывающую информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде 
и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной процедуры);

адреса и время приема в федеральных органах государственной власти и органах местного само-
управления, организациях, последовательность их посещения;

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов.
2.12.Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим 

Административным регламентом, являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги);
создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к муниципальным услугам наравне с 

другими гражданами;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных коля-
сок);

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств 
инвалидов;

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предо-
ставления и получения муниципальной услуги, в оформлении установленных регламентом  ее предо-
ставления документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услу-
ги, ее оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и по-
рядка его выдачи»;

оказание специалистами, предоставляющими муниципальные услуги населению  иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими граж-
данами.

обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие поданных в установленном порядке жалоб заявителей на действия (бездействие) и при-

нятые решения должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, претензии которых были 
признаны обоснованными в ходе проведенных проверок;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг (МФЦ);

возможность получения муниципальной услуги в электронном виде.
2.13.Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме:
Заявитель (представитель заявителя) может подать заявление в электронном виде через  портал 

госуслуг (www.gosuslugi.ru). В этом случае заявителю необходимо осуществить следующие действия:
зарегистрироваться на портале, заполнить  данные по паспорту и СНИЛС, пройдет автоматическая 

проверка личных данных, далее получить доступ в отделе МФЦ или в администрации (каб. 406) тел.4-
49-57,

выбрать местоположение «г.Березовский», будет доступна любая муниципальная услуга по Бере-
зовскому городскому округу, через поиск услуг написать название услуги «Предоставление разреше-
ния на осуществление земляных работ в Березовском городском округе», или пройти по ссылке http://
www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000971889_46644030.html#!_description, зайти по кнопке  
«Получить услугу», заполнить заявление - по кнопке «выбрать»  из предложенного списка выбирать 
нужный вариант и проходить по кнопке «далее».  Строки, отмеченные красной звездочкой – обязатель-
ны для заполнения. Загрузить предварительно отсканированные копии документов в форматах PDF, 
JPG с максимально допустимыми размерами файла одного документа 2000 Кб.  В конце заявления в 
строке «Уведомления о ходе оказания услуги  направлять по sms» добавить галочку и   подтвердить не-
обходимость получения услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».

При поступлении заявления в электронном виде через портал специалист отдела, ответственный 
за предоставление муниципальной  услуги, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления 
направляет заявителю sms-сообщение о приеме и регистрации заявления.

Sms-сообщение о приеме и регистрации заявления должно содержать информацию о необходимо-
сти в назначенные дату и время лично обратиться в отдел для представления подлинников документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных п.п.2.6, 3.9 настоящего 
Административного регламента.

2.14.При исполнении настоящего Административного регламента часть функций может исполнять-
ся с участием МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемым с МФЦ в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

МФЦ может предоставлять информацию о месте нахождения и графике работы отдела архитектуры 
и градостроительства, предоставляющего муниципальную услугу, о нормативно-правовых актах, ре-
гламентирующих услугу, о сроках предоставления услуги, о перечне и видах документов, необходимых 
для получения услуги, осуществлять прием документов от заявителей с последующей передачей их в 
отдел архитектуры и градостроительства.

Информация по указанным вопросам предоставляется сотрудниками МФЦ по телефону, при лич-
ном обращении. МФЦ предоставляет заявителям, подавшим заявление и документы в МФЦ, инфор-
мацию о ходе предоставления услуги.

2.15.Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 24.11.95 №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и требований других федеральных законов и иных нормативно 
правовых актов к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам  социаль-
ной инфраструктуры, несут административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры, указанные в блок-схеме последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги (приложение №1 к настоящему Административному регламенту): 

прием  документов у заявителя;
рассмотрение  документов, представленных заявителем;
принятие решения о согласовании и предоставлении разрешения;
предоставление разрешения, либо отказ в предоставлении;
закрытие разрешения. 
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры по приему документов явля-

ется обращение заявителя в отдел с заявлением о предоставлении разрешения по форме согласно 
приложению №2 к настоящему Административному регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов и оформление дела, при личном обращении за-
явителя устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, устанавливает наличие у заявителя полномочий на основании документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя  юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя (заявителей).

Специалист, ответственный за прием документов и оформление дела:
проверяет наличие документов, прилагаемых к заявлению, указанных в п.п.2.6, 3.9 настоящего Ад-

министративного регламента;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, в том числе: 

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения; фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
в них исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов или несоответствия предоставлен-
ных документов требованиям, указанным в п.п.2.6, 3.9  настоящего Административного регламента, 
специалист, ответственный за прием документов и оформление дела, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий в предоставлении муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных не-
достатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению. 

При желании заявителя устранить недостатки и препятствия, прервав процедуру подачи докумен-
тов для предоставления муниципальной услуги, специалист, ответственный за прием документов и 
оформление дела, возвращает заявителю заявление и представленные им документы. 

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист, 
ответственный за прием и оформление дела, помогает заявителю заполнить заявление от руки.

Специалист, ответственный за прием документов и оформление дела, лично передает заявление 
начальнику отдела.

Специалист, ответственный за прием документов и оформление дела, экземпляр представленной 
документации помещает в дело. 

В случае если документы, поступившие по почте, не удовлетворяют требованиям, специалист, от-
ветственный за прием документов и оформление дела, готовит проект письма с указанием причин от-
каза в приеме документов  и передает его на подпись начальнику отдела.

При получении подписанного начальником отдела письма специалист, ответственный за прием до-
кументов и оформление дела, передает письмо и документы  специалисту, ответственному за выдачу 
документов.

Специалист отдела несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов.

Общий максимальный срок выполнения действий по данной административной процедуре не может 
превышать одного  рабочего дня. 

3.2.1.В случае получения муниципальной услуги через МФЦ первичная регистрация заявлений и 
прилагаемых к нему документов, необходимых для получения муниципальной услуги, производится 
сотрудником МФЦ в день их поступления в МФЦ. Круг заявителей и перечень документов определяет-
ся в соответствии с п.п.1.3,2.6,3.9 настоящего Административного регламента.

При подаче заявления в МФЦ лицом, ответственным за выполнение административной процедуры 
является работник МФЦ, который осуществляет проверку соответствие копий представляемых доку-
ментов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

В круг полномочий работника МФЦ входит принятие решения  об  отказе в приеме документов в со-
ответствии с п.2.7 настоящего Административного регламента. 

Информационный обмен между МФЦ и отделом  архитектуры и градостроительства осуществляется 
на бумажных носителях курьерской доставкой работником МФЦ. Информационный обмен по соглаше-
нию Сторон также может быть организован посредством  почтового отправления, в электронном виде. 

При приеме заявления в МФЦ заявителю выдается один экземпляр «Запроса заявителя на орга-
низацию предоставления муниципальных  услуг» с указанием перечня принятых документов и даты 
приема в МФЦ. В запросе заявитель указывает место получения  результата предоставления муни-
ципальной услуги (МФЦ или отдел архитектуры и градостроительства). В случае выдачи результата 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ передача результатов предоставления муниципальной 
услуги осуществляется специалистом отдела архитектуры и градостроительства курьерской служ-
бе МФЦ в помещении отдела архитектуры и градостроительства по ведомости приема – передачи, 
оформленной передающей стороной в 2-х экземплярах.

Запросы передаются в отдел архитектуры и градостроительства на следующий рабочий день после 
приема в МФЦ.

При поступлении запроса в отдел архитектуры и градостроительства  работа с ним ведется в уста-
новленном настоящим Административным регламентом порядке предоставления муниципальной ус-
луги.

В сроки предоставления отделом архитектуры и градостроительства муниципальной услуги не вхо-
дят сроки доставки документов из МФЦ в отдел архитектуры и градостроительства и обратно.

3.3.Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов является 
получение дела начальником отдела от специалиста, ответственного за прием документов и оформ-
ление дела.

Начальник отдела рассматривает заявление, приложенные документы и принимает решение.  В слу-
чае принятия решения о предоставлении разрешения начальник  отдела заверяет разрешение личной 
подписью; передает разрешение и документы специалисту, ответственному за выдачу документов.

Начальник отдела несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка принятия 
решения о выдаче разрешения.

осле получения завизированного начальником отдела разрешения специалист, ответственный за 
подготовку разрешения, передает  разрешение заместителю главы администрации Березовского го-
родского округа, курирующему вопросы ЖКХ.

Заместитель главы администрации Березовского городского округа, курирующий вопросы ЖКХ, 
при отсутствии препятствий подписывает  разрешение; передает разрешение и документы специали-
сту, ответственному  за выдачу документов.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении разрешения начальник отдела возвращает 
дело специалисту для подготовки проекта отказа с указанием оснований. 

Подготовленный отказ специалист предоставляет начальнику на подписание.
Общий максимальный срок выполнения действий по данной процедуре не может превышать  трех  

рабочих дней. 
3.6.Основанием для начала процедуры предоставления разрешения  является получение специ-

алистом, ответственным за выдачу документов, завизированного заместителем главы администрации 
Березовского городского округа, курирующего вопросы ЖКХ, разрешения.

Специалист, ответственный за выдачу документов:
регистрирует разрешение и приобщает один экземпляр к делу;
сообщает заявителю о принятом решении лично, по телефону (или иным способом, указанным за-

явителем в заявлении).
Специалист, ответственный за выдачу документов, выдает заявителю разрешение  лично при об-

ращении заявителя; предлагает заявителю проставить отметку о получении  разрешения с  указанием 
даты и поставить личную подпись в деле.

В случае необходимости отправки разрешения  и присланных заявителем документов заявителю по 
почте специалист, ответственный за выдачу документов, высылает их заказным письмом с уведомле-
нием.

В случае отказа в предоставлении разрешения заявителю выдается отказ, оформленный письмом.
Срок выполнения действий – 1 рабочий день. 
Специалист, ответственный за выдачу документов, несет персональную ответственность за соблю-

дение сроков и порядка выдачи документов,  разрешения.
3.7.Основанием для начала административной процедуры по закрытию разрешения является полу-

чение специалистом, ответственным за подготовку разрешения, разрешения, подлежащего закрытию.
Специалист отдела проверяет наличие необходимых согласований, подтверждающих факт завер-

шения работ и восстановления нарушенного благоустройства, с организациями в соответствии с пе-
речнем согласно приложению №5 к настоящему Административному регламенту.

При выполнении условий, обозначенных в абзаце втором настоящего пункта специалист, ответ-
ственный за подготовку разрешения, проставляет отметку в разрешении о закрытии и выдает заяви-
телю закрытое разрешение; предлагает заявителю проставить отметку о получении 1 экземпляра раз-
решения с указанием даты и проставлением личной подписи в деле. Второй экземпляр помещается в 
дело.

Максимальный срок выполнения указанных административных действий составляет 20 минут.
Специалист, ответственный за выдачу разрешения несет персональную ответственность за соблю-

дение сроков и порядка закрытия разрешения.
3.8.При возникновении аварийной ситуации на инженерных сетях организации, эксплуатирующие 

соответствующие инженерные сети (или лица, уполномоченные ими на проведение работ по устране-
нию аварийной ситуации):

незамедлительно уведомляют отдел ЖКХ администрации Березовского городского округа, отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа о необходимости 
производства аварийных земляных работ. Если авария произошла во время, когда в соответствии с 
законодательством о труде отделы не осуществляют свою работу (ночное время, праздничный день, 
выходной день или иное подобное время), уведомление данных отделов должно быть осуществлено до 
12-00 час. первого рабочего дня, следующего за окончанием нерабочего времени;

до проведения земляных работ производят фотосъемку земельного участка, на котором планирует-
ся осуществлять аварийные земляные работы;
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 подают заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ в от-

дел в соответствии с требованиями, установленными настоящим Административным регламентом, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения аварийной ситуации;

 уведомляют собственника (пользователя) земельного участка о возникновении аварийной 
ситуации и согласовывают проведение земляных работ.

Уведомление о необходимости производства аварийных земляных работ должно быть составлено в 
письменной форме  и содержать информацию об аварии, лице, осуществившем аварийные земляные 
работы, месте производства работ, подписано заявителем и направлено в отделы ЖКХ и архитектуры 
и градостроительства администрации Березовского городского округа способом, обеспечивающим 
получение уведомления в сроки, указанные во втором абзаце настоящего пункта (телефонограмма, 
телеграмма, курьером или иным подобным способом).

Факт возникновения аварийной ситуации должен быть подтвержден письменной информацией 
(справкой), предоставленной в приемную отдела.

3.9.В случае строительства (реконструкции) объектов, для которых не требуется получение разре-
шения на строительство (реконструкцию), в случаях, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство», предусмотренных законом Свердловской области от 15.07.2013 №75-ОЗ «Об уста-
новлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение разре-
шения на строительство»,  Заявитель действует в следующей последовательности:

до обращения за предоставлением разрешения на осуществление  земляных работ обращается в 
отдел архитектуры и градостроительства за согласованием рабочей и (или) проектной документации, 
выполненной в соответствии со схемой расположения земельного участка, утвержденной в соответ-
ствии с решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка; либо со схе-
мой границ земель для использования в соответствии с полученным разрешением на использование 
земельного участка  на предмет их соответствия градостроительной документации, правилам земле-
пользования и застройки территории;

направляет в отдел архитектуры и градостроительства один экземпляр согласованной в установ-
ленном порядке рабочей и (или) проектной документации в отдел для размещения сведений о воз-
водимых (реконструируемых) объектах в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности;

обращается с заявлением на предоставление разрешения на осуществление земляных работ.
Заявитель не позднее 20 календарных дней по завершении производства работ, но до начала экс-

плуатации вновь построенного (реконструированного) объекта, производит следующие действия:
выполняет исполнительную геодезическую съемку выполненных работ для размещения сведений о 

возводимых (реконструируемых) объектах в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности;

оформляет завершение работ составлением актов, получением разрешений в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации для данного объекта инженерно-технического обе-
спечения, при этом Заявитель согласовывает и (или) получает документ, подтверждающий готовность 
вновь построенного (реконструированного) объекта к эксплуатации (включению):

в организации, выдавшей технические условия, на основании которых осуществлялось проектиро-
вание;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к ко-
торым планируется подключение объектов капитального строительства;

в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, опре-
деленной органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ указанных организаций, утверждаемых в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

закрывает разрешение на осуществление земляных работ, в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента

 4.1.Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений работниками отдела 
осуществляется начальником отдела, ответственным за организацию работы по предоставлению му-
ниципальной услуги, а также специалистами отдела, участвующими в оказании муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, 
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) работников отдела.

4.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником отдела, ответственным за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
работниками отдела положений настоящего Административного регламента.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела. 
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, определен-

ных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структур-
ного подразделения МФЦ.

4.3.По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также принятыми муниципальными право-
выми актами.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  муниципальных служащих, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги

5.1.Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц отдела в 
досудебном порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нор-
мативными правовыми актами Березовского городского округа для предоставления муниципальной 
услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Березовского городского округа для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Березовского городского окру-
га;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме руководителю 
органа, предоставляющего муниципальную услугу (начальнику отдела).

Жалоба на решение, принятое начальником отдела, подается главе  Березовского городского окру-
га.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.2.Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии,

личную подпись и дату составления.
5.3.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-

нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен, могут быть установлены 
Правительством Российской Федерации.

5.4.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Бере-
зовского городского округа, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.Ответ о результатах рассмотрения жалобы (о результатах рассмотрения жалобы по существу) 
может не даваться в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При этом должностным лицом, 
рассматривающим жалобу, должны соблюдаться требования, установленные указанным Федераль-
ным законом.

5.7.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжа-
лованы заявителем в Березовском городском суде в порядке и в сроки, которые установлены граж-
данским процессуальным законодательством Российской Федерации. Порядок рассмотрения и раз-
решения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение №5
к Административному регламенту 

Перечень 
организаций, с которыми необходимо произвести согласование

1) Березовский участок ОАО «Свердловскоблгаз»
2) Березовский ЕГУЭС  №2
3) ЦОВЛС ОАО «Ростелеком»
4) ЗАО «УЭС»
5) ЗС ОАО «Свердловэнерго»

 6) Отдел  ЖКХ администрации Березовского 
городского округа

7) МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского 
городского округа»

8) Землепользователи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  25.01.2017 № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.12.2015 №768 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» В РЕДАКЦИИ ОТ 09.02.2016 №80

На основании протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры Свердлов-
ской области от 14.12.2014 №02-02-16 на постановление администрации Березовского город-
ского округа от 28.12.2015 №768 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории 
Березовского городского округа» в редакции от 09.02.2016 №80 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского 

округа от 28.12.2015 №768 «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Бере-
зовского городского округа» в редакции от 09.02.2016 №80:

1.1.Подпункт 7) п.1.7 утвержденного Административного регламента дополнить п.п.7.1) следу-
ющего содержания:

«7.1)знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия».

1.2.Подпункт 2) п.1.10 утвержденного Административного регламента дополнить п.п.2.1) и 2.2) 
следующего содержания:

«2.1)знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального 
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация;

2.2)представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной ини-
циативе».

1.3.Пункт 3.5.3 утвержденного Административного регламента дополнить абзацем следующего 
содержания:

«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

Глава Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р.ПИСЦОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2017  № 46-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.12.2014 №707 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

На основании протеста Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры Свердлов-
ской области от 14.12.2014 №02-02-16 на постановление администрации Березовского город-
ского округа от 19.12.2014 №707 «Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Бе-
резовского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского 

округа от 19.12.2014 №707 «Об утверждении административного регламента исполнения муници-
пальной функции по осуществлению муниципального лесного контроля на территории Березов-
ского городского округа»:

1.1.Пункт 2.2 утвержденного Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.2.Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за исключением случаев, 

установленных федеральным законодательством. Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых уполномоченным органом ежегодных планов.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указы-
ваются следующие сведения:

1)наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
деятельности индивидуальными предпринимателями;

2)цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3)дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4)наименование органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую про-

верку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.».

1.2.Пункт 8.3 утвержденного Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8.3.Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, со-
ставившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.».

1.3.Пункт 8.8 утвержденного Административного регламента изложить в следующей редакции:
«8.8.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 

случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении вы-
явленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать 
их в орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме элек-
тронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью проверяемого лица.».

1.4.Пункт 9.1 утвержденного Административного регламента изложить в следующей редакции:
«9.1.В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, должностные лица уполномоченного органа, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязаны:

а)выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

б)принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, пре-
дотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению без-
опасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.».

2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-
альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.02.2017  № 62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.03.2012 №119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протестом 
прокурора г.Березовского от 09.01.2017 №1-1005в-16/5,Уставом Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березовского городского 

округа от 02.03.2012 №119 «Об утверждении порядка организации и проведения работ по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Березовского город-
ского округа»:

1.1.Абзац второй пункта 5 утвержденного Порядка изложить в следующей редакции: 
«План разработки проектов и сметных расчетов утверждается директором муниципального ка-

зенного учреждения «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство Березовского город-
ского округа» и согласовывается заместителем главы администрации Березовского городского 
округа.». 

1.2.Абзац второй пункта 10 утвержденного Порядка изложить в следующей редакции: 
«Организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схе-

мами, согласованными с администрацией Березовского городского округа.».
1.3.В пункте 12 фразу «управлением ЖКХ Березовского городского округа» заменить фразой 

«муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство 
Березовского городского округа».

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа Еловикова А.В.

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


