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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.07.2017 №481-5

Об утверждении нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству
дворовых территорий Березовского городского округа

 
В целях выполнения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета Свердловской обла-

сти на софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды, руко-
водствуясь федеральным  законом  от  06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых террито-

рий Березовского городского округа,  входящих в состав минимального  и дополнительного перечней работ 
по благоустройству,  установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в соответствии с 
приложением.

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

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

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

Приложение
 к постановлению администрацией  Березовского городского округа

 от 17.07.2017 №481-5

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий Березовского городского округа.

Малые архитектурные формы Кол-во Ед. Руб.

1 Скамья (КСИЛ 2211) шт. 1 8356

2 Урна КСИЛ 1311 и вставка для урны 
(КСИЛ 1413)

шт. 1 5516

3 Песочница  (КСИЛ 4242) шт. 1 8018

4 Качалка на пружине (КСИЛ 4125) и каркас фундамента для 
качалки на пружине двойной (КСИЛ 3309)

шт. 1 35998

5 Детский игровой комплекс 
(КСИЛ 5116)

шт. 1 210427

6 Машинка без горки (КСИЛ 4413) шт. 1 78544

7 Лиана средняя (КСИЛ 6730) шт. 1 9470

8 Качели двухподвесные (КСИЛ 4155) +Сиденье для качелей, 
резиновое с подвеской (КСИЛ 4968)

шт. 2 197870

9 Карусель (КСИЛ 4191) шт. 1 27140

10 Детский спортивный комплекс (КСИЛ 6171) шт. 1 23752

11 Детский игровой  комплекс (КСИЛ 6112) шт. 1 64161

12 Коврочистка шт. 1 13789

13 Тренажеры велосипед (КСИЛ 7520) шт. 1 42262

14 Тренажеры шагатель (КСИЛ 7525) шт. 1 37888

15 Тренажеры силовой  (КСИЛ 7530) шт. 1 50646

16 Стойки универсальные (волейбобольные) с механизмом 
натяжения, в стаканах с крышками

шт. 2 12620

17 Сетка волебольная шт. 1 1123

 Итого   827580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 26.07.2017  №523-5

Об утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

В целях выполнения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета Свердловской обла-
сти на софинансирование муниципальной программы формирования современной городской среды, руко-
водствуясь федеральным  законом  от  06 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить четыре дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-

мов по адресам: г.Березовский ул.Спортивная, 2, ул.Спортивная, 4, ул.Брусницина, 3, ул.Брусницина, 5, 
ул.Брусницина, 6,  ул.Гагарина, 15/4; г.Березовский ул.Гагарина, 5, ул.Гагарина, 7; г.Березовский ул.Гагарина, 
2, ул.Гагарина, 2а, ул.Гагарина, 2б; г.Березовский ул.Овощное отделение, 8 ул.Овощное отделение, 11, 
ул.Овощное отделение, 11а, согласно приложению. 

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

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

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

Приложение №1 
к постановлению администрации Березовского городского округа

от 26.07.2017 №523-
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Приложение №2 
к постановлению администрации Березовского городского округа 

от 26.07.2017 №523-5

Приложение №3
к постановлению администрации Березовского городского округа 

от 26.07.2017 №523-5
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Приложение №4 
к постановлению администрации Березовского городского округа 

от 26.07.2017 №523-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 01.08.2017   №541

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения на третий квартал 2017 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Областным законом от 22.07.2005 №96-
ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области» в последующих 
редакциях, подпрограммами «Обеспечение жильем молодых семей» и «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным креди-
там (займам)» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.10.2013 №1332-ПП, государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением  Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№1296-ПП»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 

на третий квартал 2017 года: 
по городу Березовскому - в размере 50 000 руб.;
в поселках Березовского городского округа – в размере 31 000 рублей.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий»  и разместить на официаль-

ном сайте администрации Березовского городского округа.
Глава Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  01.08.2017  №550

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

на территории  Березовского городского округа» 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановления Правительства Свердловской области от 25.09.2013 
№1159-ПП (ред. от 07.05.2015) «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Сверд-
ловской области в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 №403 (ред. от 29.05.2015) «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства», постановления администрации Березовского городского округа от 10.12.2013 №737 «Об утверждении  
Перечня  муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями в Березовском городском округе», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного 

билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Березовского городского 
округа» в новой редакции (прилагается).

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

3.Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 01.07.2014 
№348 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальных услуги «Выдача 
разрешительных документов на снос зеленых насаждений на территории Березовского городского округа».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа Коргуля А.Г.

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

Утвержден
постановлением администрации Березовского городского округа

от 01.08.2017 №550

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на 

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

1.Общие положения

1.1.Наименование муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом 
- «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников на 
территории Березовского городского округа» (далее - муниципальная услуга).

1.2.Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, осуществляется в соответствии с:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Лесным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»;
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Уставом Березовского городского округа;
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории Березовского городского 

округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 №175 (в редакции от 
29.10.2015 №275);

Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами мест-
ного самоуправления Березовского городского округа муниципальных услуг и предоставляются организация-
ми, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и Правилами определения размера платы за их 
оказание, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 29.03.2012 №268;

Постановлением администрации Березовского городского округа от 07.03.2012 №132 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, в рамках которых осуществляется межведомственное взаимодействие в Бе-
резовском городском округе».

1.3.Получателями муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, 
являются:

граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, владеющие земельными участками 
на праве аренды;

граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, владеющие земельными участками 
на ином праве. 

От имени заявителя заявление о выдаче разрешения на пересадку (реконструкцию) зеленых насажде-
ний (далее - заявление) вправе подавать его уполномоченный представитель при предъявлении доверен-
ности, оформленной в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(для представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность, либо доверенность, 
приравненная к нотариально удостоверенной, для представителя юридического лица - доверенность, за-
веренная подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и 
учредительными документами).

1.4.Органом местного самоуправления Березовского городского округа, уполномоченным на предостав-
ление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, является ад-
министрация Березовского городского округа. Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Админи-
стративным регламентом, от имени администрации Березовского городского округа предоставляет комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа (далее - КУИ).

1.5.Почтовый адрес КУИ: 623701, Свердловская область, г.Березовский, ул.Театральная, 9.
Режим работы КУИ:
понедельник-четверг с 08-45 до 18-00 час., пятница с 8-45 до 16-45 час.; перерыв на обед- с 13-00 до 14-00 

час.; суббота, воскресенье - выходные дни.
Прием заявителей осуществляется по адресу: г.Березовский Свердловской области, ул.Театральная, 9, 

кабинет 104.
Время приема заявителей: понедельник, четверг - с 9-00 до 18-00 час.; телефон для справок: (34369) 

4-33-12.
Адрес электронной почты КУИ: kumi@admbgo.ru
Адрес официального сайта администрации Березовского городского округа в сети Интернет «березовский.

рф».
1.6.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается по телефонам для 

справок (консультаций) КУИ: (34369) 4-33-12.



1.7.Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Адми-
нистративным регламентом, предоставляется специалистами КУИ: непосредственно; с использованием 
средств телефонной связи;

посредством размещения информации на официальном сайте Березовского городского округа в сети Ин-
тернет по адресу «березовский.рф» на странице «услуги», опубликования в средствах массовой информа-
ции, издания информационных материалов, размещения на информационном стенде КУИ;

при обращении в отдел государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункцио-
нальный центр» в г.Березовском (далее – МФЦ) – непосредственно специалистом МФЦ.

Прием заявителей в МФЦ осуществляется по адресам: 
623700, Свердловская область, г.Березовский, ул.Героев труда, 23, понедельник - пятница – с 09-00 до 20-

00 час., Суббота – с 09-00 до 15-00 час.; без перерывов, воскресенье, - выходной;
623702, Свердловская область, г.Березовский, ул.Мира, 1, вторник– суббота: с 08-00 до 17-00 час., поне-

дельник, воскресенье -выходной;
623720, Свердловская обл., г.Березовский, пос.Монетный, ул.Свободы, 1б, четверг с 10.00 до 17.00 час., 

перерыв с 13.00 до 14.00 час.;
посредством размещения информации на официальном сайте МФЦ «www:mfc66.ru»; 
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг»: http:www.gosuslugi.ru.
1.8.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специ-

алистами КУИ или при обращении в МФЦ специалистом МФЦ.
1.9.Консультации предоставляются по вопросам:
правильности оформления заявлений;
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
иным вопросам.
1.10.Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо письменной форме, по-

средством телефонной связи, электронной почты.
1.11.Если специалист, принявший телефонный звонок, не может ответить на поставленные вопросы само-

стоятельно, звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратив-
шемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени КУИ.
1.12.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги.
1.13.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

КУИ:
при непосредственном обращении заявителя;
с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
1.14.Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем ре-

зультата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.15.Информация, указанная в п.п.1.4,1.5 настоящего Административного регламента, размещается:
в печатной форме на информационных стендах в вестибюле (фойе) здания (помещения) КУИ и МФЦ;
в электронном виде на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-

нет «березовский.рф», на официальном сайте МФЦ «www:mfc66.ru».
1.16.В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Территориальный отдел №2 филиала ФГБУ «ФКП  Росреестра» по Свердловской области, по адресу: 

г.Березовский, ул.Загвозкина, 12, телефон единой справочной службы (343) 375-98-77, интернет-сайт Уч-
реждения: (www.to66.rosreestr.ru), в которое направляется запрос о предоставлении сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка;

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (почтовый адрес: 127381, г.Москва, ул.Неглинная, 
23, телефон справочной службы: (495) 913-00-09, интернет-сайт Управления: (www.nalog.ru), в которую на-
правляется запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

уполномоченный орган в сфере лесного хозяйства на проведение оценки лесных насаждений, подлежа-
щих сносу, по адресу: г.Березовский, 124 квартал, 4а, телефон: (34369) 4-65-32.

1.17.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут быть обжалованы 
заявителем в Березовский городской суд либо в Арбитражный суд Свердловской области в порядке и в 
сроки, которые установлены гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Российской 
Федерации. Порядок рассмотрения и разрешения судом жалобы, указанной в настоящем пункте, установлен 
гражданским и арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации.

2.Стандарт предоставления услуги

2.1.Органом, уполномоченным на предоставление от имени администрации Березовского городского окру-
га муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, является комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа (далее - КУИ).

2.2.Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламен-
том, осуществляется специалистом КУИ.

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку (реконструкцию) деревьев и кустарников 

(приложение №1);
В предоставлении услуги может быть отказано по основаниям, указанным в п. 2.11 настоящего регламен-

та.
2.4.По результатам предоставления муниципальной услуги заявителю выдаются следующие документы:
копия распоряжения администрации Березовского городского округа; порубочный билет и (или) разреше-

ние на пересадку деревьев и кустарников; акт обследования зеленых насаждений; расчет размера восста-
новительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при незаконном сносе зеленых насаж-
дений; акт освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, повреждения зеленых насаждений;

мотивированный отказ.
2.5.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 1 месяц со дня регистрации заявления.
2.6.Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным ре-

гламентом, заявителем предоставляется заявление о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников по форме согласно приложению №2 к настоящему Административному 
регламенту.

2.7.В заявлении в обязательном порядке указывается:
официальное наименование заявителя - юридического лица либо полностью фамилия, имя, отчество 

заявителя - физического лица (в том числе осуществляющего деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя), адрес местонахождения, а также контактный телефон заявителя или его представителя;

количество зеленых насаждений и цель получения порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников;

местоположение зеленых насаждений.
2.8.К заявлению прилагаются:
копии документов, подтверждающих права физических, юридических лиц на земельный участок, пред-

усмотренные гражданским, земельным законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 
когда снос, пересадка, реконструкция зеленых насаждений осуществляются на землях общего пользования;

копия акта выбора земельного участка (трассы) и (или) разрешения на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объектов (производство земляных работ) - при строительстве (прокладке), реконструкции, 
ремонте линейных объектов;

копия стройгенплана объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) сводного плана 
инженерных сетей и плана благоустройства (озеленения) в стадии «рабочего проекта»;

материальная оценка подлежащих сносу зеленых насаждений, выполненная уполномоченным органом 
или специализированной организацией в области лесного хозяйства – при планируемом сносе зеленых на-
саждений естественного происхождения. 

В рамках межведомственного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги специалист 
КУИ запрашивает у организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, следующие до-
кументы:

выписку из государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, 
ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок (для индивидуальных предпринимателей);

выписку из государственного реестра о юридическом лице (для юридических лиц);
выписки из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный уча-

сток. 
Заявитель вправе предоставить в КУИ или при обращении в МФЦ копии указанных документов самосто-

ятельно.
2.9.Представления иных документов не требуется.
 2.10.Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьез-
ными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

 2.11.Отказ в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляется в следующих случаях:

текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему об-
ращение (заявление), если его фамилия (наименование юридического лица) и почтовый адрес поддаются 
прочтению);

в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (наименование 
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет;

несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом;

обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
текст электронного обращения не поддается прочтению;
запрашиваемая информация не связана с деятельностью КУИ по предоставлению муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом;
обращение подано ненадлежащим лицом;
снос зеленых насаждений, в отношении которых подано заявление, запрещен действующим законода-

тельством.
2.12.Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги  оформляется в письменной форме 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
 2.13.Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, пред-

усмотренной настоящим Административным регламентом, с заявителя не взимается.
В процессе оказания услуги заявитель оплачивает восстановительную стоимость за снос (перенос) зе-

леных насаждений, незаконный снос зеленых насаждений, расчет которой производится в соответствии с 
Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории Березовского городского 
округа, утвержденными решением Думы Березовского городского округа от 18.09.2014 №175 (в редакциях).

2.14.Срок ожидания заявителем в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, не должен превышать 15 минут.

Срок ожидания заявителем в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим Административным регламентом, не должен превышать 15 минут.

2.15.Срок регистрации заявления заявителя и прилагаемых к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом – в день их 
поступления в КУИ или в отдел МФЦ.

2.16.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно быть оборудовано входом, обеспечиваю-

щим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеход-
ной доступности от остановок общественного транспорта;

на территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, должны быть пред-
усмотрены места, предназначенные для парковки автомобилей;

рядом с кабинетами специалистов КУИ размещаются вывески с указанием фамилий, имен, отчеств специ-
алистов, приемных дней и времени приема;

места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов, 
подлежат оборудованию информационным стендом, столами и стульями;

рабочее место специалиста КУИ, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, должно быть 
оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством);

в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, должны быть созданы условия для прохо-
да инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 
преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими 
гражданами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам 
по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается 
помощь по передвижению в помещениях;

на стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвали-
дов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

2.17.Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Админи-
стративным регламентом, являются:

возможность обращения заявителей за получением муниципальной услуги через МФЦ;
возможность получения услуги в электронном виде;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получения результа-

тов предоставления муниципальной услуги);
обоснованность отказов заявителям в предоставлении муниципальной услуги (в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги);
отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к муниципальным услугам наравне с дру-

гими гражданами;
обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями (наличие пандусов, 

специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных колясок);
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения, и оказание им помощи;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для парковки автотранспортных средств ин-

валидов;
оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка предостав-

ления и получения муниципальной услуги, в оформлении установленных регламентом  ее предоставления 
документов, в совершении ими других необходимых для получения услуги действий;

надлежащее размещение носителей информации о порядке предоставления муниципальной услуги, ее 
оформлении в доступной для инвалидов форме с учетом ограничений их жизнедеятельности;

обеспечение допуска к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение, выданного в порядке, утвержденном приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы 
документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

оказание специалистами, предоставляющими муниципальные услуги населению  иной необходимой ин-
валидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими гражданами.

2.18.В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги.

2.19.Должностные лица за уклонение от исполнения Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» и требований других федеральных законов и иных нормативно правовых 
актов к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам  социальной инфраструк-
туры, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1.Блок-схема осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренной настоящим Административным регламентом, приведена в приложении №3 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием, регистрация и рассмотрение заявления;
подготовка акта обследования зеленых насаждений;
подготовка расчета размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при 

незаконном сносе зеленых насаждений;
принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 

зеленых насаждений;
подготовка и выдача порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;
подготовка акта освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, повреждения зеленых насаж-

дений.
3.3.Прием заявления о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарни-

ков от заинтересованных лиц осуществляется специалистом КУИ или при обращении в МФЦ специалистом 
МФЦ.

3.4.При подаче заявителем заявления лично, специалистом КУИ или при обращении в МФЦ специалистом 
МФЦ, ответственным за прием и выдачу документов, осуществляется проверка представленного заявления 
и документов.

В случае обнаружения несоответствия представленного заявления и документов предъявляемым требо-
ваниям сотрудник КУИ, ответственный за прием и выдачу документов, возвращает запрос заявителю с объ-
яснением о выявленном несоответствии.

3.5.Специалист КУИ или при обращении в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и выдачу до-
кументов, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей 
корреспонденции:

проверяет документы согласно представленной описи;
регистрирует в установленном порядке заявление;
ставит на экземпляре заявления отметку с номером и датой регистрации;
специалист МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотари-

ально заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного 
штампа «С подлинным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп 
не проставляется.

3.6.Прием письменного обращения и его регистрация в КУИ, а также доведение обращения до специали-
ста, ответственного за обработку заявления, осуществляется в порядке общего делопроизводства.

Прием письменного обращения и его регистрация в МФЦ, а также доведение обращения до КУИ, ответ-
ственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в порядке информационного обмена 
между администрацией и МФЦ.

3.7.КУИ в рамках осуществления межведомственного взаимодействия в течение одного дня с момента 
принятия заявления подготавливает и направляет запрос в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о предоставлении сведений из реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении земельного участка, на котором предполагается 
вырубка.

3.8.Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня подачи заявления и комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и не должен превышать 30 дней.

В случае запроса необходимой информации для предоставления муниципальной услуги срок ее предо-
ставления может быть продлен до момента получения такой информации.
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№ Наименование административной процедуры в КУИ Срок 
выполнения

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1 день

2. Подготовка акта обследования зеленых насаждений; Подготовка расчета размера 
восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при 
незаконном сносе зеленых насаждений

5 дней

3. Принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников; подготовка и выдача порубочного билета и (или) 
разрешения на пересадку деревьев и кустарников

20 дней

4. Подготовка акта освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, 
повреждения зеленых насаждений

4 дня

№ Наименование административной процедуры через МФЦ Срок 
выполнения

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1 день

2. Передача принятых запросов из МФЦ в КУИ на следующий 
рабочий день 
после приема 

заявления

3. Подготовка акта обследования зеленых насаждений; Подготовка расчета размера 
восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при 
незаконном сносе зеленых насаждений

5 дней

4. Принятие решения о выдаче порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников; подготовка порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников

15 дней

5. Подготовка акта освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, 
повреждения зеленых насаждений

4 дня

6. Передача результатов предоставления услуги из КУИ в МФЦ 4 дня

3.9.Подготовка порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на терри-
ториях общего пользования (за исключением городских лесов), связанные с жалобами граждан, проведе-
нием работ по санитарному содержанию и ремонту инженерных коммуникаций в границах охранных зон, 
по предписаниям надзорных (контрольных органов), реконструкцией зеленых насаждений (обрезка, омоло-
жение, снос больных, усохших и отслуживших свой нормативный срок зеленых насаждений), обеспечением 
нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасностью движения 
транспорта и пешеходов, разрушением корневой системой деревьев фундаментов зданий, асфальтовых по-
крытий тротуаров и проезжей части дорог, возлагается на отдел ЖКХ администрации Березовского город-
ского округа.

Подготовка порубочного билета, связанная с застройкой города, прокладкой коммуникаций, строитель-
ством линий электропередачи и других объектов возлагается на КУИ. Порубочный билет выдается на ос-
новании распоряжения администрации Березовского городского округа после оплаты восстановительной 
стоимости за снос зеленых насаждений.

3.10.Порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников подготавливается после 
выноса в натуру заявленных границ территории (участка), на котором будет производиться снос, пересадка 
зеленых насаждений, с обозначением на местности поворотных точек границ такого участка.

3.11.В целях подготовки порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
специалисты Комитета, отдела ЖКХ совместно с заявителем производят обследование зеленых насажде-
ний, подлежащих сносу, пересадке, реконструкции, с составлением акта обследования зеленых насаждений 
и расчета размера восстановительной стоимости зеленых насаждений.

3.12.После предоставления заявителем копии платежного документа принимается решение о выдаче по-
рубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, на основании которого подготав-
ливается порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников.

3.13.После завершения работ по сносу (переносу) зеленых насаждений специалисты Комитета, отдела 
ЖКХ совместно с заявителем производят освидетельствование места рубки на предмет соответствия коли-
чества вырубленных (пересаженных) деревьев и кустарников, количеству, указанному в порубочном билете 
и (или) разрешении на пересадку деревьев и кустарников, с составлением Акта освидетельствования сноса 
(переноса), незаконного сноса, повреждения зеленых насаждений.

Отметка о закрытии порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников ставит-
ся КУИ, отделом ЖКХ.

3.14.Восстановительная стоимость за снос основных типов городских зеленых насаждений определяет-
ся в соответствии с нормативами, разработанными на основе Постановления Правительства Свердловской 
области от 10.10.2010 №2010 «Об утверждении территориальных сметных нормативов Свердловской об-
ласти».

3.15.Восстановительная стоимость за снос древесно-кустарниковой растительности естественного проис-
хождения, не имеющей статуса городских лесов, определяется в соответствии со ставками, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресур-
сов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» с 
применением коэффициента К, учитывающего цель вырубки зеленых насаждений. 

Коэффициенты, учитывающие цель вырубки зеленых насаждений, утверждены постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 02.12.2014 №668 (в редакциях).

3.16.В случае выдачи результатов муниципальной услуги в МФЦ КУИ передает в МФЦ копию распоряже-
ния администрации Березовского городского округа о разрешении сноса (переноса) зеленых насаждений; 
порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников, акт обследования зеленых 
насаждений, расчет размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при 
незаконном сносе зеленых насаждений, акт освидетельствования сноса (переноса), незаконного сноса, по-
вреждения зеленых насаждений – в двух экземплярах; квитанцию на оплату восстановительной стоимости 
за снос зеленых насаждений.

Специалист МФЦ выдает заявителю квитанцию, один экземпляр акта обследования зеленых насаждений, 
расчета размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаждений, при незаконном 
сносе зеленых насаждений. После оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений один 
экземпляр порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников,  акта освидетель-
ствования сноса (переноса), незаконного сноса, повреждения зеленых насаждений, копию распоряжения 
администрации Березовского городского округа о разрешении сноса (переноса) зеленых насаждений; второй 
экземпляр порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, акта обследования 
зеленых насаждений, расчета размера восстановительной стоимости при сносе (переносе) зеленых насаж-
дений, при незаконном сносе зеленых насаждений, акта освидетельствования сноса (переноса), незаконного 
сноса, повреждения зеленых насаждений, подписанные заявителем, а в случае предоставления муници-
пальной услуги юридическому лицу либо индивидуальному предпринимателю подписанные и проставлен-
ные оттиском печати, возвращаются в КУИ.  

3.17.Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 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 про-

верка личных данных, далее получить доступ в отделе МФЦ или в администрации (каб. 406), выбрать ме-
стоположение «г.Березовский», будет доступна любая муниципальная услуга по Березовскому городскому 
округу, через поиск услуг написать название услуги «Выдача порубочного билета и (или) разрешения на пере-
садку (реконструкцию) деревьев и кустарников на территории Березовского городского округа», или пройти 
по ссылке.http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/6600000010000700362_66167.html#!_descriptio, 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 – обязательны для запол-
нения. 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 необходимость получения услуги, вы-
брав пункт меню «Подать заявление».

При поступлении заявления в электронном виде через портал специалист, ответственный за предоставле-
ние 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 необходимости в 
назначенные дату и время лично обратиться в отдел для представления подлинников документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Администра-
тивного регламента.

4.Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.Текущий контроль за надлежащим исполнением специалистами КУИ служебных обязанностей при 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом (да-
лее - текущий контроль), осуществляется председателем КУИ.

Текущий контроль за соблюдением специалистами МФЦ последовательности действий, определенных 
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подраз-
деления МФЦ.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами (должностны-
ми лицами) КУИ положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и (или) Свердловской области.

4.2.Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем КУИ.
4.3.Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых или 

полугодовых планов работы КУИ) либо внеплановый характер (в связи с конкретным обращением заявите-
ля).

4.4.При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5.Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению.

4.6.Специалисты (должностные лица) КУИ несут дисциплинарную, административную и иную ответствен-
ность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом.

4.7.О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и 
(или) Свердловской области, положений настоящего Административного регламента, специалистов (долж-
ностных лиц) КУИ, в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме лицу, пра-
ва, свободы и (или) законные интересы которого нарушены и от которого поступило обращение о нарушении 
его прав, свобод и (или) законных интересов.

4.8.В целях участия в осуществлении контроля за исполнением настоящего Административного регламен-
та граждане, их объединения и организации вправе обращаться к председателю КУИ по вопросам, касаю-
щимся исполнения специалистами (должностными лицами) КУИ положений Административного регламента, 
инициировать проведение проверок исполнения положений Административного регламента, осуществлять 
иные предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области права.

5.Порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего

5.1.Действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренную настоя-
щим Административным регламентом, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, предусмотренную настоящим Административным регламентом, либо муниципального служащего могут 
быть обжалованы заявителем в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2.Заявитель может обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами Березовского городского округа для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами Березовского городского округа для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами Березовского городского округа;

требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми актами Березовского городского округа;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3.Жалоба в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме подается главе Березов-
ского городского округа.

5.4.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Свердловской области, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.5.Жалоба, адресованная руководителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена почтой по адресу: 623701, г.Березовский Свердловской области, ул.Театральная, 9, а также че-
рез МФЦ по адресу: 623700, Свердловская область, г.Березовский, ул.Героев труда, 23, ул.Мира, 1.

Жалоба может быть направлена на электронный адрес КУИ, указанный в п.1.5 настоящего Администра-
тивного регламента, через официальный сайт администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет.

Информация о графике приема граждан главой Березовского городского округа, председателем КУИ раз-
мещена на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

5.6.Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

личную подпись и дату составления.
5.7.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 

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 орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных 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 Прави-
тельством Российской Федерации.

5.8.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами Березовского городского округа, а так-
же в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.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 порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». При этом должностным лицом, рассматривающим 
жалобу, должны соблюдаться требования, установленные указанным Федеральным законом.  

17 августа
2017 года 5№ 47БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. ВЕСТНИК БГО



17 августа
2017 года6 БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. ВЕСТНИК БГО№ 47

Приложение №1
к Административному 
регламенту
утвержденному
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 01.08.2017 №550 

Заявителю
(наименование собственника, землевладельца, землепользователя, арендатора,

почтовый индекс, адрес)

(фамилия, имя, отчество - для граждан, полное наименование организации  - для юридических лиц)
1. Разрешается производить работы

(наименование работ: снос (перенос), обрезка зеленых насаждений)

на земельном участке, расположенном:

(адрес, месторасположение, кадастровый номер земельного участка)

Основание выдачи порубочного билета: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________        
__________________________________________________________________________________
Восстановительная стоимость в сумме

оплачена (указываются реквизиты платежного поручения)

Разрешается:
вырубить шт. деревьев

шт. кустарников
(указывается количество числом и прописью)

пересадить шт. деревьев
шт. кустарников

(указывается количество числом и прописью)

обрезать шт. деревьев
шт. кустарников

(указывается количество числом и прописью)

2. Условия восстановительного озеленения:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. Срок действия порубочного билета: 6 месяцев

ПОРУБОЧНЫЙ  БИЛЕТ № от « » 20 г.

№ от « » г.

Приложение №2
к Административному 
регламенту
утвержденному
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 01.08.2017 №550 

В Администрацию

Березовского городского округа

от _____________________________________          

_________________________________________

_________________________________________
(сведения о заявителе)

контактный телефон: __________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 
кустарников ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(указать количество зеленых насаждений и цель выдачи порубочного билета и (или) разрешения)
расположенных по адресу: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(указать адрес (местоположение) зеленых насаждений)

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

Заявитель      _______________      _______________________________________
(подпись)                  (расшифровка подписи)

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

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

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

Приложение №3
к Административному 
регламенту
утвержденному
постановлением администрации
Березовского городского округа
от 01.08.2017 №550 

Блок-схема
последовательности административных процедур

 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к 
нему документов

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и 
представленных документов

Подготовка и выдача акта обследования 
зеленых насаждений

Подготовка и выдача расчета размера 
восстановительной стоимости при сносе 

(переносе) зеленых насаждений, при 
незаконном сносе зеленых насаждений

Подготовка и выдача распоряжения 
администрации Березовского городского 

округа о разрешении выдачи порубочного 
билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников

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

и кустарников

Подготовка и выдача акта 
освидетельствования сноса (переноса), 

незаконного сноса, повреждения зеленых 
насаждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.08.2017  №568

«О подготовке проекта изменений  в проект планировки и проект межевания территории под 
строительство малоэтажных жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе 

планировочного района «Восточный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  
Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33,  постановлением администрации Березовского городско-
го округа от 19.12.2012 №795 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории под 
строительство малоэтажных жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного 
района «Восточный», в целях реализации Генерального плана Березовского городского округа Свердловской 
области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, утвержденного решением Думы Бере-
зовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с изменениями),  Генерального плана Березовского городского 
округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с изменениями), 
на основании обращения ЖСК «Брусницын-Парк»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить жилищно-строительному кооперативу «Брусницын-Парк», подготовку проекта изменений 

в проект планировки и проект межевания территории под строительство малоэтажных жилых домов в 
г.Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Восточный» (далее – проект, до-
кументация по планировке территории).

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

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта в здании администрации Березовского городского округа (г.Березовский, 
ул.Театральная, 9, каб. 201) в течении месяца со дня опубликования настоящего постановления. 

2.2.Согласовать задание на разработку проекта. 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение разработанной документации по планировке ука-

занной территории в ресурсоснабжающие организации.
3.Жилищно-строительному кооперативу «Брусницын-Парк»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-

га задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
по проекту.

3.2.Принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по про-
екту изменений в проект планировки и проект межевания территории под строительство малоэтажных жилых 
домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного района «Восточный».

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.08.2017 № 569

«О разработке документации по планировке территории, расположенной между Березовским 
трактом и восточной частью  Южной промышленно-коммунальной зоны  в г.Березовском 

Свердловской области» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы 
Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, в целях реализации Генерального плана Березовско-
го городского округа Свердловской области применительно к городу Березовский на период до 2025 года, 
утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66, с учетом изменений, 
внесенных решениями Думы Березовского городского округа от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306,  Ге-
нерального плана Березовского городского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского 
округа  от 27.12.2012 №20,  с учётом изменений, внесённых решением Думы Березовского городского окру-



га от 25.12.2014 №203, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Автоцентр 
«Ландо», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Автоцентр «Ландо»  разработку документации 

по планировке территории, расположенной между Березовским трактом и восточной частью Южной про-
мышленно-коммунальной зоны в г.Березовском Свердловской области (далее – проект, документация по 
планировке территории).

2.Отделу архитектуры и градостроительству администрации Березовского городского округа (Алешин 
Е.Н.):

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории в здании администрации Березовского городского 
округа (г.Березовский, ул.Театральная, 9 каб. 201) в течении месяца со дня опубликования настоящего по-
становления.

2.2.Согласовать задание на разработку проекта.
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение и согласование разработанной документации по 

планировке указанной территории в ресурсоснабжающие организации.
3.Обществу с ограниченной ответственностью «Автоцентр «Ландо»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского окру-

га задание на разработку проекта для согласования, подготовленную в соответствии с техническим заданием 
документацию по планировке территории и необходимые материалы для проведения публичных слушаний.
по.проекту.

3.2.Принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях по про-
ектам, подготовленным в составе документации по планировке территории, расположенной между Березов-
ским трактом и восточной частью Южной промышленно-коммунальной зоны в г.Березовском Свердловской 
области.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции Березовского городского округа  Коргуля А.Г.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.08.2017  № 569-1

«О разработке проекта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа на 2017-2021 годы»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 №295-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории  Свердловской области», в целях разработки проекта 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа на 
2017– 2021 годы, руководствуясь Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1.Состав комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Березовского городского округа на 2017 - 2021 годы (прилагается).
1.2.Положение о комиссии по разработке Схемы размещения нестационарных торговых объектов на тер-

ритории Березовского городского округа на 2017 - 2021 год (прилагается).
1.3.План мероприятий по подготовке проекта Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Березовского городского округа на 2017 - 2021 годы (прилагается).
2.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администра-

ции Березовского городского округа Коргуля А.Г.
Глава  Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

Утвержден
Постановлением администрации Березовского городского округа

от 04.082017  №569-1

Состав
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории березовского городского округа

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

Алешин Е.Н. -главный архитектор Березовского городского округа

Галкин А.М. -глава территориального отдела администрации Березовского 
городского округа по п.Старопышминску

Дунаевская И.В. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

Емелин А.А. -начальник отдела по дорожной деятельности МКУ 
«Благоустройство и ЖКХ»

Емелин К.В. -глава территориального отдела администрации Березовского 
городского округа по п.Монетному

Иванов А.С. -заведующий юридическим отделом администрации 
Березовского городского округа

Ильиных С.В. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа

Истомина Н.В. -заведующая отделом инвестиционного развития 
Березовского городского округа

Истомина Н.П. -председатель комитета по управлению имуществом 
Березовского городского округа

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

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

Мартемьянова И.Л. -начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

Михайлова Н.А. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, начальник Управления финансов

Мокрецов А.К. -глава территориального отдела администрации Березовского 
городского округа по п.Лосиному

Стародубец А.Н. -член Общественной палаты Березовского городского округа 
(по согласованию)

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

Упорова Н.А. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

Утвержден
Постановлением администрации Березовского городского округа

от 04.082017  №569-1

План
мероприятий по подготовке проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов

 на территории Березовского городского округа 
на 2017 - 2021 годы

Этап работы Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный

Анализ и 
характеристика 
текущего 
состояния 
развития 
инфраструктуры 
розничной 
нестационарной 
торговли

1.Размещение на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа 
в сети Интернет и в СМИ постановления ад-
министрации Березовского городского округа 
о разработке проекта Схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии Березовского городского округа на 2017 
- 2021 годы и о проведении инвентаризации 
нестационарных торговых объектов;

2.Проведение инвентаризации нестацио-
нарных торговых объектов:

2.1Проведение инвентаризации нестацио-
нарных торговых объектов, фактически осу-
ществляющих деятельность на территории 
Березовского городского округа;

2.2.проведение инвентаризации фактически 
существующих мест размещения передвиж-
ной торговли;

проведение инвентаризации хозяйствую-
щих субъектов, фактически осуществляющих 
торговую деятельность в объектах нестацио-
нарной торговли и в местах размещения пере-
движной торговли;

2.3.Проведение инвентаризации договоров 
аренды земельных участков, предоставлен-
ных под размещение нестационарных тор-
говых объектов, договоров и разрешений на 
установку и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта;

2.4.Анализ фактического размещения не-
стационарных торговых объектов и мест 
размещения передвижной торговли, оценка 
достижения минимального уровня обеспечен-
ности населения площадью нестационарных 
торговых объектов, обеспечения территори-
альной доступности торговых объектов для 
населения.

в течение 5 
рабочих дней 
после выхода 
постановления 
администра -
ции Березов-
ского город-
ского округа

отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Березовского 
городского округа
комитет по 
управлению 
имуществом 
Березовского 
городского округа, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Березовского 
городского округа

до 15.08.2017

Подготовка проекта постановления админи-
страции Березовского городского округа об 
утверждении итогов инвентаризации

до 31.08.2017 отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Березовского 
городского округа

Разработка 
проекта схемы

Прием предложений о развитии сети неста-
ционарных торговых объектов в части вклю-
чения в Схему размещения мест размещения 
нестационарных торговых объектов, видов 
и типов нестационарных торговых объектов 
от физических или юридических лиц, не-
коммерческих организаций, объединяющих 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, иных заинтересован-
ных лиц

В течение 2 
месяцев с 
даты опубли-
кования насто-
ящего  поста-
новления

отдел экономики и 
прогнозирования 
администрации 
Березовского 
городского округа

Рассмотрение поступивших предложений 
по размещению нестационарных торговых 
объектов

В течение 
1 месяца по 
о к о н ч а н и и 
срока приема 
предложений

комиссия по раз-
работке схемы раз-
мещения нестаци-
онарных торговых 
объектов на терри-
тории Березовского 
городского округа на 
2017 - 2021 годы

Подготовка предложений по перспективным 
и компенсационным местам размещения не-
стационарных торговых объектов 

до 
15.09.2017

комитет по управ-
лению имуществом 
Березовского город-
ского округа, отдел 
архитектуры и гра-
достроительства ад-
министрации Бере-
зовского городского 
округа, отдел эконо-
мики и прогнозиро-
вания администра-
ции Березовского 
городского округа

Разработка проекта Схемы размещения 
применительно к отдельным территориям:

- зона остановок  общественного транспор-
та;

- сельские населенные пункты;
- городская территория;
- придорожный сервис.

До 15.10.2017 отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации Бе-
резовского город-
ского округа

Подготовка проекта постановления адми-
нистрации Березовского городского округа 
об утверждении Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа на 2017 - 2021 
годы

До 
15.10.2017

отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации Бе-
резовского город-
ского округа

Перенесение проекта Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на тер-
ритории Березовского городского округа на 
2017 - 2021 годы на картографическое изо-
бражение

до 
01.01.2018

отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации Бе-
резовского город-
ского округа,

МАУ «Центр пре-
доставления муни-
ципальных услуг в 
сфере земельных 
отношений и архи-
тектуры и градо-
строительства»

17 августа
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Направление в Министерство агропро-
мышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области постановления адми-
нистрации Березовского городского округа 
об утверждении Схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 
Березовского городского округа на 2017 - 2018 
годы

в течение 5 
рабочих дней 
с даты приня-
тия  постанов-
ления

отдел экономики 
и прогнозирования 
администрации Бе-
резовского город-
ского округа

Утверждено
Постановлением администрации Березовского городского округа

от 04.082017  №569-1

Положение
о комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

Березовского городского округа на 2017 - 2021 годы

1. Общие положения

1.1.Комиссия по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бере-
зовского городского округа (далее - Комиссия) образована в целях:

разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городско-
го округа (далее – Схема размещения);

внесения изменений в утвержденную Схему размещения;
удовлетворения потребности населения в доступности продовольственных и непродовольственных това-

ров (услуг) малыми форматами розничной торговли;
достижения и последующего соблюдения установленных нормативов минимальной обеспеченности на-

селения Березовского городского округа площадью нестационарных торговых объектов;
соблюдения прав и законных интересов населения по обеспечению требований безопасности при разме-

щении нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Березовского городского округа, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской области, норматив-
ными правовыми актами Березовского городского округа;

обеспечения единства требований к размещению нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории Березовского городского округа;

соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих 
торговую деятельность, при разработке Схемы размещения, внесении в нее изменений по инициативе орга-
нов местного самоуправления;

формирования многоформатной торговой инфраструктуры с учетом видов и типов торговых объектов, 
форм и способов торговли.

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Уставом Березовского городского округа.

2. Задачи и функции комиссии

2.1.Основной задачей Комиссии является создание условий для организованной торговли, наиболее пол-
ное удовлетворение спроса населения Березовского городского округа.

2.2.Для решения возложенных задач Комиссия выполняет следующие функции:
разрабатывает Схему размещения;
готовит предложения о возможности и целесообразности включения новых мест размещения нестацио-

нарных объектов в утвержденную Схему размещения;
готовит предложения о возможности и целесообразности исключения мест размещения нестационарных 

объектов из утвержденной Схемы размещения.
2.3.Комиссия имеет право:
участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов Березовского городского округа, регу-

лирующих деятельность в сфере потребительского рынка в части деятельности нестационарных торговых 
объектов;

привлекать к работе в Комиссии не входящих в ее состав представителей органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации;

анализировать эффективность применения мер по созданию условий для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей в целях обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли, 
для чего вправе приглашать на заседания Комиссии представителей структурных подразделений админи-
страции Березовского городского округа, органов местного самоуправления, запрашивать необходимые до-
кументы, материалы и информацию;

направлять главе Березовского городского округа предложения по совершенствованию работы сферы 
потребительского рынка в целях создания условий для наиболее полного обеспечения жителей услугами 
торговли.

3. Порядок работы комиссии

3.1.Заседания Комиссии проводятся по мере поступления предложений от физических или юридических 
лиц, некоммерческих организаций, объединяющих хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую де-
ятельность, на территории Березовского городского округа, иных заинтересованных лиц.

3.2.Заседания Комиссии оформляются протоколом, который утверждается председательствующим на за-
седании и подписывается секретарем.

3.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
3.4.Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-

нов Комиссии путем открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании. При не-

согласии с принятым решением член Комиссии может письменно изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания.

3.5.Заявления о включении в утвержденную Схему размещения места размещения нестационарного тор-
гового объекта рассматриваются в течение 10 рабочих дней после их получения. По результатам рассмотре-
ния заявителю в течение 3 рабочих дней направляется письменное уведомление за подписью председателя 
Комиссии, содержащее указание на принятое решение и дальнейший порядок действий.

3.6.Принятое Комиссией решение является основанием для подготовки (изменения) проекта Схемы раз-
мещения (утвержденной Схемы размещения).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.08.2017  №570

Об утверждении Правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации 
Березовского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В соответствии с федеральными законами  от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», законом Свердловской области от 27.12.2004 №221-ОЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 №688-ПП «Об утверждении Правил 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями 
администрации Березовского городского округа от 11.03.2016 №166 «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении гражданской обороны в Березовском городском округе и организациях», от 28.11.2014 №660 
«О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на территории Березовского городского округа», в целях упорядочения выделения средств 
из резервного фонда администрации Березовского городского округа при угрозе чрезвычайных ситуаций и в 
чрезвычайных ситуациях локального и местного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Правила выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Березов-

ского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (прилагаются).

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

   Утверждены
постановлением администрации Березовского городского округа                                                                        

от 04.08.2017 №570

Правила
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации Березовского городского округа 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.Настоящие Правила определяют порядок и условия выделения бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда администрации Березовского городского округа для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - резервный фонд для предупреждения и ликвидации 
ЧС).

2.Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС выделяются на 
финансовое обеспечение мер, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных ситуа-
ций локального и муниципального характера в границах территории Березовского городского округа.

Классификация чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и от 17.05.2011 №376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие 
лесных пожаров».

Определение (понятие) чрезвычайных ситуаций, в отношении которых действуют данные Правила:
1)чрезвычайная ситуация локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась 

чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее - зона чрезвычайной ситу-
ации), не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших 
ущерб здоровью (далее - количество пострадавших), составляет не более 10 человек, либо размер ущерба 
окружающей природной среде и материальных потерь (далее - размер материального ущерба) составляет 
не более 100 тыс. рублей;

2)чрезвычайная ситуация муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной ситуации 
не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории города федерального 
значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального 
ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена 
к чрезвычайной ситуации локального характера.

3)чрезвычайная ситуация в лесах муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной 
ситуации в лесах не выходит за пределы одного муниципального образования, при этом в лесах на указанной 
территории не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны 
лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной пожар действует более 2 суток.

3.Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на предупреждение (или) ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется:

при чрезвычайной ситуации локального характера – в размере 100% от сумм расходов, необходимых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;

при чрезвычайной ситуации муниципального характера (или в лесах муниципального характера) – в раз-
мере 50% от сумм расходов, необходимых для предупреждения или ликвидации чрезвычайной ситуации 
(при условии выделения бюджетных ассигнований в форме межбюджетного трансферта из резервного фон-
да Правительства Свердловской области в объеме не менее 50% от сумм необходимых расходов).

Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производятся в тех случаях, 
когда угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких масштабов, при которых 
собственных средств организаций, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, страховых фон-
дов  и других источников недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации.

Возмещение расходов бюджета города Березовского, связанных с предупреждением и ликвидацией по-
следствий чрезвычайных ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством.

При обращении к главе администрации Березовского городского округа о выделении средств из резерв-
ного фонда (не позднее месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) организации, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели должны указывать данные о количестве погибших и пострадавших 
людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвы-
чайной ситуации средств.

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращаются без рассмотрения.
По поручению главы администрации Березовского городского округа комиссия по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Березовского городского округа (да-
лее - КЧС и ОПБ Березовского городского округа) рассматривает возможность выделения средств из резерв-
ного фонда и вносит ему предложения в месячный срок со дня соответствующего поручения.

Для рассмотрения данного вопроса обратившиеся организации, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели представляют председателю КЧС и ОПБ Березовского городского округа документы, обо-
сновывающие размер запрашиваемых средств.

В случае непредставления необходимых документов в течение месяца со дня соответствующего поруче-
ния главы администрации Березовского городского округа вопрос о выделении средств из резервного фонда 
не рассматривается.

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда глава администрации Березовского город-
ского округа вправе обратиться в установленном порядке в Правительство Свердловской области с просьбой 
о выделении средств из резервного фонда Правительство Свердловской области для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Правилами выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской об-
ласти для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ут-
вержденными постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2014 №688-ПП «Об утвержде-
нии правил выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской области 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пред-
усмотрено выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской обла-
сти на финансовое обеспечение мер, направленных на предупреждение и (или) ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, в том числе – муниципального характера, при этом сумма бюджетных ассигнований из резервного 
фонда области  не может превышать пятидесяти процентов от суммы расходов, необходимых для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в форме межбюджетных трансфертов.

4.Алгоритм действий органа местного самоуправления Березовского городского округа при угрозе или 
чрезвычайных ситуациях и документы, представляемые в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности.

1)Руководители органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов  Березовского 
городского округа проводят следующие мероприятия:

ежегодно до 01 ноября организуют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечивают заключение  договоров на 
поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва в соот-
ветствии с постановлением  администрации Березовского городского округа от 28.11.2014 №660 «О создании 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Березовского городского округа»; 

ежегодно до 1 декабря заключают договор на выполнение работ, оказание услуг в целях предупреждения, 
ликвидации и последствий ЧС по необходимым видам работ в целях выполнения задач по предупреждению 
и ликвидации ЧС;

при угрозе ЧС и при ЧС организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы ЧС;
после ликвидации ЧС – обобщают затраты, составляют заявку, содержащую информацию о размере за-

прашиваемых средств, направлении расходования средств (целях расходования) с обоснованием необхо-
димости выделения средств из резервного фонда администрации Березовского городского округа, а также 
информацию о лице, осуществляющем закупку товаров, работ, услуг, и конкретном способе осуществления 
закупки. К заявке прилагаются расчеты и сметы, обосновывающие размер запрашиваемых средств. В случае 
выделения средств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд к заявке прилагается обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2) Руководитель органа местного самоуправления, председатель КЧС и ОПБ Березовского городского 
округа в течение первых суток с момента получения данных (информации) о ЧС или угрозе возникновения 
ЧС выполняет следующие мероприятия:

первоочередные мероприятия, проводимые руководителем органа местного самоуправления, председа-
телем комиссии Березовского городского округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ Березовского городского округа) при угрозе или возникновении ЧС;

во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Свердловской области через МКУ «ЕДДС 
Березовского городского округа» в установленном порядке осуществлять регистрацию ЧС (постановку ЧС 
на единый статистический учет) на всех уровнях управления (представляются формы 1/ЧС (при угрозе), при 
возникновении ЧС - 2/ЧС, 3/ЧС, 4/ЧС по Табелю срочных донесений МЧС России; 

дополнительно в комплект документов о ходе развития обстановки в районе ЧС на территории Березов-
ского городского округа представляются фотоматериалы, схемы места ЧС, хронология развития ЧС, контакт-
ные телефоны руководителей АС и ДНР, состав оперативной группы убывшей к месту ЧС (телефон руково-
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дителя), решение КЧС и ОПБ Березовского городского округа;
объявляет сбор КЧС и ОПБ Березовского городского округа в целях создания рабочей группы, осуществле-

ния мероприятий по возможному оказанию помощи гражданам, решается вопрос о выделении средств из ре-
зервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 
бедствий и других ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа;

принимает решение о введении режима повышенной готовности или режима ЧС на территории Березов-
ского городского округа в форме постановления (распоряжения);

в течение тридцати суток с момента получения данных (информации) о ЧС или угрозе ЧС:
обеспечивает выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
в установленном порядке направляет в ГУ МЧС России по Свердловской области обращение о получении 

заключения ГУ МЧС России по Свердловской области, подтверждающее факт угрозы ЧС или возникновения 
ЧС муниципального характера и отражающее основные критерии ЧС природного и (или) техногенного харак-
тера (наименование источника и основных параметров ЧС, данные о количестве людей, погибших или полу-
чивших ущерб (вред), причиненный их здоровью, размере материального ущерба, либо возможном (предпо-
лагаемом) количестве пострадавших людей, о возможном (предполагаемом) размере материального ущерба 
по форме №12 настоящих Правил, а также обеспечивает его получение в максимально короткие сроки.

В рамках осуществления мероприятий по оказанию гражданам помощи необходимо в установленном по-
рядке установить:

размер прямого ущерба, если отсутствовала возможность определить его ранее;
количество граждан, нуждающихся в оказании помощи;
общий размер выплат гражданам, нуждающимся в оказании помощи, в том числе размер по видам выплат 

(единовременная материальная помощь, финансовая помощь гражданам в связи с утратой ими имущества 
первой необходимости и прочее);

при необходимости направляет Председателю КЧС и ОПБ Свердловской области обращение о выделении 
бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС с соблюдением уста-
новленных правилами требований.

5)в течение шестидесяти суток с момента получения данных (информации) о ЧС или угрозе ЧС при не-
обходимости представляет в Министерство общественной безопасности Свердловской области обосновыва-
ющие документы, установленные Правилами.

Кроме того, органы местного самоуправления вправе в установленном порядке осуществить дополнитель-
ные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих данное право.

5.Бюджетные ассигнования из резервного фонда администрации Березовского городского округа  для 
предупреждения и ликвидации ЧС выделяются администрации Березовского городского округа предоставля-
ются для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение следующих мероприятий:

1)проведение аварийно-спасательных работ (далее - АСР) по перечню согласно приложению №2 к на-
стоящим Правилам;

2)проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению №3 к 
настоящим Правилам;

3)развертывание и содержание в течение необходимого срока (но не более шести месяцев) пунктов вре-
менного размещения и питания для эвакуируемых граждан (из расчета за временное размещение - до 550 
рублей на человека в сутки, за питание - до 250 рублей на человека в сутки);

4)оказание гражданам единовременной материальной помощи в размере до 10,0 тыс. рублей на человека;
5)оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из 

расчета за частично утраченное имущество - до 10,0 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное 
имущество - до 50,0 тыс. рублей на человека);

6)восполнение запасов материальных ценностей, выпущенных в установленном порядке из  муниципаль-
ного резерва материальных ресурсов и иных резервов материальных ресурсов, создаваемых в установлен-
ном порядке отраслевыми (функциональными) органами администрации Березовского городского округа, 
спасательными службами по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  (по предна-
значению) Березовского городского округа для обеспечения работ по ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
локального и муниципального характера   (включая мероприятия по доставке указанных  материальных ре-
сурсов к месту их постоянного хранения).

          6.Возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения 
животных или изъятия продуктов животноводства, осуществляется в Порядке, установленном Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 17.05.2011 №558-ПП «Об утверждении Порядка возмещения 
собственникам животных и (или) продуктов животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Свердловской 
области».

7.Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС локального и му-
ниципального характера выделяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации:

для осуществления мероприятий, указанных в подпунктах 1,3-5 пункта 5 настоящих Правил – администра-
ции Березовского городского округа;

для осуществления мероприятий, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил, а также меро-
приятий, указанных в подпункте 6 пункта 5 настоящих правил, в части резервов материальных ресурсов, 
создаваемых в установленном порядке – органам местного самоуправления Березовского городского округа 
и отраслевым (функциональным) органам, к компетенции которых относится решение вопросов в соответ-
ствующих отраслях, объектам.

Бюджетные ассигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС локального и му-
ниципального характера выделяются органам местного самоуправления Березовского городского округа 
(далее-ОМС) и отраслевым (функциональным) органам администрации Березовского городского округа, яв-
ляющимися главными распорядителями средств местного бюджета, для направления их подведомственным 
муниципальным учреждениям. 

Конкретный размер оказания гражданам финансовой помощи определяется решением комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Березовского городского округа (далее - КЧС 
и ОПБ), исходя из объема резервного фонда администрации Березовского городского округа и размера на-
несенного ущерба.

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на финансовое обеспечение мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, не может превышать объема (остатка) резервного фонда администра-
ции Березовского городского округа на момент выделения средств.

8.Использование бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС 
на финансовое обеспечение мероприятий, не предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, запрещается.

9.Председатель КЧС и ОПБ  Березовского городского округа, отдел общественной безопасности админи-
страции Березовского городского округа, спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне  (по предназначению) Березовского городского округа, организации Березовского 
городского округа, не позднее двух недель с даты возникновения чрезвычайной ситуации или с даты полу-
чения сведений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации могут направлять главе администрации 
Березовского округа обращение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреж-
дения и ликвидации ЧС (далее - обращение).

10.В обращении должны быть указаны данные о количестве людей, погибших или получивших ущерб 
(вред), причиненный их здоровью, размере материального ущерба либо о возможном (предполагаемом) ко-
личестве 

пострадавших людей и (или) людей, которые могут получить ущерб (вред) для здоровья, о возможном 
(предполагаемом) размере материального ущерба и об объемах направленных на предупреждение и (или) 
ликвидацию чрезвычайной ситуации расходов местного бюджета, сумм страхового возмещения и других ис-
точников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а в случае необходимости выделе-
ния бюджетных ассигнований из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, предусмо-
тренных подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящих Правил, - размеры бюджетных ассигнований, необходимые 
для финансового обеспечения каждого из этих мероприятий с соответствующим обоснованием.

11.Решения о выделении средств из резервного фонда администрации Березовского городского округа 
издаются в форме распоряжений администрации  Березовского городского округа  с указанием размера 
выделяемых средств, целевого направления их расходования, главного распорядителя средств местного 
бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из резервного фонда администрации Березовско-
го городского округа. Подготовку проектов распоряжений  администрации Березовского городского округа 
о выделении средств из резервного фонда администрации Березовского городского округа на оказание 
единовременной  помощи жителям Березовского городского округа  и (или) иные непредвиденные расходы 
и мероприятия по поручению главы администрации  Березовского городского округа  осуществляет отдел 
общественной безопасности администрации Березовского городского округа совместно с отделом бухгал-
терского учета и отчетности администрации Березовского городского округа в соответствии с заявками ОМС 
и отраслевых (функциональных) органов администрации Березовского городского округа (далее — заявка).

Заявка должна содержать информацию о размере запрашиваемых средств, направлении расходования 
средств (целях расходования) с обоснованием необходимости выделения средств из резервного фонда ад-
министрации Березовского городского округа, а также информацию о лице, осуществляющем закупку това-
ров, работ, услуг, и конкретном способе осуществления закупки. К заявке прилагаются расчеты и сметы, обо-
сновывающие размер запрашиваемых средств. В случае выделения средств на закупку товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд к заявке прилагается обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок.

12.Заявки обобщаются в соответствии с блок-схемой по приложению №1 следующими структурными 
подразделениями администрации Березовского городского округа: отделом общественной безопасности ад-
министрации Березовского городского округа в приложение №5,6, отделом экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа  (спасательная служба материально-технического обеспече-
ния  выполнения мероприятий по гражданской обороне  Березовского городского округа в приложение №13, 
заместителем главы администрации Березовского городского округа, курирующим социальные вопросы, в 
приложения №7,8,9,10,11,12 для рассмотрения вопроса о выделении пострадавшим людям бюджетных ас-
сигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС представляют сводные данные в 
отдел общественной безопасности администрации Березовского городского округа   следующие документы, 
обосновывающие размер запрашиваемых бюджетных ассигнований (далее - обосновывающие документы):

          1)заключение, подтверждающее факт угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации природного 
и (или) техногенного характера (наименование источника и основных параметров чрезвычайной ситуации, 
данные о количестве людей, погибших или получивших ущерб (вред), причиненный их здоровью, размере 
материального ущерба, либо возможном (предполагаемом) количестве пострадавших людей, о возможном 
(предполагаемом) размере материального ущерба по форме согласно приложению №4 к настоящим Прави-
лам (представляет МКУ «ЕДДС Березовского городского округа»;

2)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 5 настоящих Правил, - заявку о потребности в 
бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения аварийно-спасательных работ по форме 
согласно приложению №5 к настоящим Правилам (представляют спасательные службы по обеспечению вы-
полнения мероприятий по ГО или организации  в отдел общественной безопасности администрации Бере-
зовского городского округа»);

3)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5 настоящих Правил, - заявку о потребности в 
бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения неотложных аварийно-восстановитель-
ных работ по форме согласно приложению №6 к настоящим Правилам (представляют спасательные службы 
по обеспечению выполнения мероприятий по ГО или организации в отдел общественной безопасности ад-
министрации);

4)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 3 пункта 5 настоящих Правил (начальник пункта вре-
менного размещения представляет заместителю главы администрации, курирующему социальные вопросы, 
он же председатель эвакуационной комиссии Березовского городского округа):

список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для эвакуируемых граждан, по 
форме согласно приложению №7 к настоящим Правилам;

сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах временного размещения и питания для 
эвакуируемых граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению №8 к 
настоящим Правилам;

5)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 5 настоящих Правил (собирает и обобщает 
заместитель главы по социальным вопросам):

заявление об оказании гражданам единовременной материальной помощи по форме согласно приложе-
нию №9 к настоящим Правилам;

список граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи, по форме согласно 
приложению №10 к настоящим Правилам;

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи 
и (или) финансовой  помощи  в  связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюд-
жетных ассигнованиях по форме согласно приложению №11 к настоящим Правилам;

6)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 5 пункта 5 настоящих Правил (собирает и обобщает за-
меститель главы по социальным вопросам - председатель эвакуационной комиссии Березовского городского 
округа):

заявление об оказании гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необхо-
димости по форме согласно приложению №9 к настоящим Правилам;

список граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой 
необходимости, по форме согласно приложению №12 к настоящим Правилам;

сводные данные о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи 
и (или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, и необходимых бюд-
жетных ассигнованиях по форме согласно приложению №11 к настоящим Правилам;

7)по мероприятиям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 5 настоящих Правил ОМС, отраслевые (функ-
циональные) органы администрации Березовского городского округа, спасательные службы по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне представляют в отдел экономики и прогнозирования ад-
министрации Березовского городского округа (спасательная служба материально-технического обеспечения 
ГО):

заявку по использованию материальных ресурсов, в целях обеспечения работ, предусмотренных приложе-
ниями №2, 3 к настоящим Правилам, по форме согласно приложению №13 к настоящим Правилам;

копию акта расходования и (или) списания запасов материальных ценностей, выпущенных в установ-
ленном порядке из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на территории Березовского городского округа, создаваемых спасательными служ-
бами по обеспечению мероприятий ГО, отраслевыми (функциональными) органами Березовского городского 
округа в целях обеспечения работ, предусмотренных приложениями №2, 3 к настоящим Правилам, по форме 
согласно приложению №14 к настоящим Правилам; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-правового договора) в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

13.Администрация Березовского городского округа (отдел  общественной безопасности администрации 
Березовского городского округа, МКУ «ЕДДС Березовского городского округа», отдел экономики и прогнози-
рования администрации Березовского городского округа - спасательная служба материально-технического 
обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне Березовского городского округа) представ-
ляют обосновывающие документы не позднее двух недель с даты направления обращения и несут ответ-
ственность за достоверность документов, представляемых ими для рассмотрения в отдел бухгалтерского 
учета и отчетности администрации Березовского городского (при согласовании с отделом муниципальных 
закупок администрации Березовского городского округа).

14.Рассмотрение вопросов о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреж-
дения и ликвидации ЧС осуществляется администрацией Березовского городского округа на основании 
резолюции (поручения) главы администрации Березовского городского округа (далее - поручение) в части 
финансового обеспечения (или Решения КЧС и ОПБ Березовского городского округа):

мероприятий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 6 пункта 5 настоящих Правил, - в срок, установленный 
в поручении, или в срок, не превышающий трех недель со дня получения поручения, если в поручении срок 
не указан;

мероприятий, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 5 настоящих Правил, - в срок, установленный в 
поручении, или   в   10-дневный   срок со дня

получения поручения, если в поручении срок не указан.
          В случае если в течение трехмесячного срока с даты возникновения ЧС или с даты получения 

сведений об угрозе возникновения ЧС обосновывающие документы в полном объеме не представлены (не 
представлен хотя бы один из обосновывающих документов по соответствующим мероприятиям, предусмо-
тренных пунктом 5 настоящих Правил) и (или) не оформлены надлежащим образом, процесс дальнейшего 
рассмотрения обращения завершается и контроль исполнения поручения прекращается.

15.По результатам рассмотрения обосновывающих документов отдел общественной безопасности ад-
министрации Березовского городского округа совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности ад-
министрации Березовского городского округа готовит  проект распоряжения  администрации Березовского 
городского округа о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда для предупреждения и лик-
видации чрезвычайной ситуации с указанием общего размера выделяемых бюджетных ассигнований и их 
распределения по проводимым мероприятиям, целевого направления их расходования, главного распоря-
дителя средств местного бюджета, в распоряжение которого выделяются средства из резервного фонда для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе для направления их подведомственным 
муниципальным учреждениям, а при выделении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, указанных в подпункте 2 пункта 5 настоящих Правил, - распределения бюджетных ассигнований 
по объектам. К проекту распоряжения администрации Березовского городского округа прилагаются обосно-
вывающие документы.

16.Исполнение распоряжения администрации Березовского городского округа о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС осуществляется не позднее одного 
месяца с даты  принятия соответствующего распоряжения, если иной срок не указан в распоряжении.

17.Средства местного бюджета, выделяемые из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС, 
подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному соответствующим распоряжени-
ем администрации Березовского городского округа,  не могут быть направлены на иные цели, и при неполном 
использовании подлежат возврату.

18.Выплаты гражданам, предусмотренные пунктом 5 настоящих Правил, производятся независимо от 
страховых выплат, осуществляемых им страховщиками по заключенным договорам страхования.

19.Главные распорядители средств местного бюджета, в распоряжение которых выделены бюджетные ас-
сигнования из резервного фонда для предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечивают целевое использова-
ние указанных средств и несут ответственность за достоверность сведений, указанных в отчете об использо-
вании средств резервного фонда, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Нецелевое использование бюджетных ассигнований, полученных из резервного фонда для предупрежде-
ния и ликвидации ЧС, влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уго-
ловным, бюджетным законодательством.
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 Приложение №4 
       к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

       администрации  Березовского городского округа 
       для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного 

характера

Форма
  УТВЕРЖДАЮ

  Глава администрации Березовского городского округа
   

______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.
«_____» __________________ 201_____

  _______________________________________

 

Заключение 
о факте возникновения (угрозы возникновения) чрезвычайной ситуации

    МКУ «ЕДДС Березовского городского округа»  подтверждает факт возникновения 
(угрозы возникновения) ______________________________________ на территории 
                                                                    (время и дата)

___________________________________________________________________________ 
            (наименование муниципального образования,  объекта) 
 
_____________________________________________________ чрезвычайной ситуации 
__________________________________________ характера, обусловленной _______ 
          (классификация чрезвычайной ситуации)

__________________________________________________________________________. 
            (наименование источника и основных параметров чрезвычайной ситуации)

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
24.03.1997 №334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26.08.2009 
№496 «Об утверждении Положения о системе и порядке информационного обмена в рамках 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(зарегистрирован в Минюсте России 15.10.2009 №15039) факт возникновения чрезвычайной 
ситуации поставлен на единый статистический учет (факт угрозы возникновения находится 
на оперативном контроле).

В соответствии с оперативной информацией количество погибших людей составляет 
__________ человек, количество людей, получивших ущерб (вред), причиненный их здоро-
вью, - __________ человек, размер материального ущерба - ______________ тыс. рублей 
(возможное (предполагаемое) количество пострадавших людей составляет ________ чело-
век, возможный (предполагаемый) размер материального ущерба - ______________ тыс. ру-
блей).

  

Директор МКУ «ЕДДС Березовского городского 
округа»  __________________________________________

  

  
   

    Приложение №5
            к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

            администрации   Березовского городского округа 
            для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного  и техноген-

ного характера

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Березовского городского округа

_______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

М.П.
«_____» __________________ 201_____

Заявка
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения

аварийно-спасательных работ

____________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)
Виды 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

за счет 
резервного фонда 

администрации 
Березовского 

городского округа

за счет резервного 
фонда Правительства 

Свердловской 
области

за счет выплаты 
страхового 

возмещения

Итого
    Всего по заявке ______________________ тыс. рублей, в том числе за счет

бюджетных  ассигнований резервного фонда администрации  Березовского городского 
округа _________________ тыс. рублей.

Руководитель финансовой службы (Главный бухгалтер) ___________________________ 
_____________________________________________

                                                                                                                       (наименование)          
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные ко-
пии):

1) договоры между органом местного самоуправления и организацией о выполнении ава-
рийно-спасательных работ;

2) акты выполненных аварийно-спасательных работ по договорам;
3) первичные бухгалтерские документы, подтверждающие фактически произведенные 

расходы на проведение аварийно-спасательных работ;
4) другие документы (по решению комиссии органа местного самоуправления по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

Приложение №1
к Правилам выделения бюджетных
ассигнований из резервного фонда
администрации
Березовского городского округа
для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуации природного
и техногенного характера

Блок-схема
представления документов на выделение бюджетных ассигнований из 

резервного фонда администрации на предупреждение и ликвидацию ЧС

                                           Решение КЧС и ОПБ Березовского городского округа
МКУ «ЕДДС 

БГО»
Спасательная служба по обеспечению 

выполнения
мероприятий по гражданской обороне
(по предназначению), орган местного 

самоуправления, отраслевой 
(функциональный) орган

администрации БГО

Начальник пункта 
временного 
размещения

Граждане, 
нуждающихся в 

оказании 
финансовой 

помощи

Заключение о 
факте 

возникновения 
(угрозы) ЧС

(приложение №5)
в течение 14 дней

Оформление 
заявки по

проведению АСР
и других 

неотложных работ
в течение 14 дней

Оформление заявки  
по использованию 

материальных 
ресурсов в течение 

14 дней

Оформление 
сводных данных о 

количестве 
граждан на ПВР 

(приложение 
№8,9)

в течение 3 дней

Заявление на 
оказание 

финансовой
помощи  

(приложение 
№10)

Отдел общественной 
безопасности администрации 

БГО – орган, 
уполномоченный на решение 

задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС 

и ГО

Отдел экономики администрации 
БГО - спасательная служба 
материально-технического 
обеспечения выполнения 
мероприятий по ГО БГО

Заместитель главы 
администрации БГО –

председатель эвакуационной 
комиссии БГО

Подготовка проекта Решения 
КЧС и ОПБ БГО в течение 3 

дней

Прием заявок по использованию 
материальных  ресурсов и 

обобщение в сводную заявку по 
приложению №13,14 в течение 16 

дней

Прием заявлений (приложения 
№10), оформление сводных 

данных, списки граждан, 
нуждающихся в оказании 

финансовой помощи 
(приложения №8,9,11,12,13) в 

течение 5 дней

Прием заявок на проведение 
аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ и 
обобщение в сводные по 

приложению 6,7

Отдел общественной безопасности 
администрации БГО с согласованием отдела 

муниципальных закупок БГО

      Приложение №2
        к Правилам выделения бюджетных  ассигнований 

из резервного фонда
        администрации Березовского городского округа

        для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

Перечень
аварийно-спасательных работ

1.Определение границ зоны чрезвычайной ситуации.
2.Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации.
3.Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации.
4.Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды.
5.Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
6.Оказание пострадавшим первой медицинской помощи.
7.Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации.
8.Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации.
9.Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места по-

стоянного проживания.

      Приложение №3
       к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

       администрации Березовского городского округа
       для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

Перечень
Неотложных аварийно-восстановительных работ

1.Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их 
разборка и демонтаж.

2.Устройство временных сооружений для отвода водных, селевых, оползневых и других 
масс, разборка и демонтаж этих сооружений.

3.Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эва-
куации.

4.Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры, промышленности, связи и сельского хозяйства.

5.Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений 
первых надземных, цокольных и подвальных этажей, обрушение и временное укрепление 
аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).

6.Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объ-
ектах образования, здравоохранения и социальной поддержки населения, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением работ, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет расходов инвестиционного характера, а также ра-
бот, связанных с внутренней отделкой помещений).

7.Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации.
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   Приложение №6
    к Правилам выделения бюджетных ассигнований 

из резервного фонда
    администрации Березовского городского округа 

    для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

     УТВЕРЖДАЮ
    Руководитель

    _________________________________
    (наименование органа местного самоуправления, 

    территориального органа местного самоуправления)
    _______________________________________

    (подпись, фамилия, инициалы)
      М.П.

    «______» __________________ 201____

Заявка
о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение проведения

неотложных аварийно-восстановительных работ

_______________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)
Виды 
работ

Стоимость 
работ (тыс. 

рублей)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. рублей)

всего в том числе

за счет резервного 
фонда администрации 

Березовского городского 
округа

за счет резервного 
фонда Правительства 

Свердловской 
области

за счет выплаты 
страхового 

возмещения

Итого

Всего по заявке __________________________ тыс. рублей, в том числе за счет
бюджетных  ассигнований резервного фонда администрации Березовского городского округа 

_________________ тыс. рублей.

Руководитель финансовой службы (Главный бухгалтер) ___________________________
(наименование) _____________________________________________
  (подпись, фамилия, инициалы, дата)

Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии):
2
1) акты обследования каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое состояние 

которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации;
2) сметные расчеты на неотложные аварийно-восстановительные работы в целях пред-

упреждения и (или) ликвидации чрезвычайных ситуаций;
3) другие документы (по решению комиссии органа местного самоуправления по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности);
4) справки страховых организаций о размере произведенного или планируемого страхового 

возмещения (в случае если имущество застраховано);
5) фото- и (или) видеодокументы каждого поврежденного объекта либо объекта, техническое 

состояние которого может явиться причиной возникновения чрезвычайной ситуации, позволя-
ющие визуально подтвердить заключения, изложенные в акте обследования, и сведения, при-
веденные в сметных расчетах;

6) заверенная копия документов, подтверждающих право собственности на каждый повреж-
денный объект либо объект, техническое состояние которого может явиться причиной возник-
новения чрезвычайной ситуации.

             Приложение №7
                к Правилам выделения бюджетных ассигнований 

из резервного фонда
                администрации Березовского городского округа 

                для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 
                и техногенного характера

              УТВЕРЖДАЮ
    Глава администрации  Березовского  

    городского округа                                                                                                                         
                _______________________________________

                 (подпись, фамилия, инициалы)
                «______» __________________ 201_____
                                                                              М.П.

Список
граждан, находившихся в пункте временного размещения

и питания для эвакуируемых граждан, расположенном

_______________________________________________________
(адрес расположения пункта)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражданина

Серия и но-
мер докумен-

та, удосто-
веряющего 
личность

Адрес 
места жи-
тельства 

(регистра-
ции)

Дата начала 
и окончания 
размещения 

и питания

Количество 
суток раз-
мещения и 

питания

Общая сумма 
расходов на 

размещение и 
питание (тыс. 

рублей)

При-
меча-
ние

Итого
Заместитель  главы  администрации Березовского городского округа по социальным вопро-

сам
___________________________________________
     (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
Руководитель пункта временного размещения
и питания для эвакуируемых граждан ________________________________________
                                                                          (подпись, фамилия, инициалы
                

   

Приложение №8
      к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

    администрации Березовского городского округа 
    для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

    и техногенного характера

              УТВЕРЖДАЮ
                Глава администрации  Березовского     

                  городского округа
                _______________________________________

                   (подпись, фамилия, инициалы)
                «______» __________________ 201______

                                                                               М.П

Сводные данные
о количестве граждан, находившихся в пунктах

временного размещения и питания для эвакуируемых граждан
Березовского городского округа и необходимых бюджетных ассигнованиях

№
п/п

Наименование пункта временного 
размещения и питания

Количество размещавшихся 
и питавшихся граждан

Необходимые бюджетные 
ассигнования (тыс. рублей)

Итого
Заместитель  главы  администрации Березовского городского округа по социальным  вопро-

сам
___________________________________________________________________________
                       (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
Начальник  Финансового управления Березовского городского округа 
___________________________________________________________________________
                    (подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель  подразделения, специально уполномоченного на решение
задач  в  области  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны ______________________________________________________

_____________________(подпись, фамилия, иниц
  

 

      Приложение №9
        к Правилам выделения бюджетных ассигнований 

из резервного фонда
        администрации Березовского городского округа

        для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного 

        и техногенного характера

                                                                                                       Главе администрации 
                                                                                                       Березовского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу включить меня, ________________________________________________________
____________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
______________________________________________________________________________

____________________,
                данные документа, удостоверяющего личность)
и членов моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи
и  (или)  финансовой  помощи  в связи с утратой имущества (имущества первой
необходимости), так как дом (жилое помещение), в котором проживаю я и члены
моей  семьи,  оказался  (оказалось)  поврежден  (повреждено)  или  разрушен
(разрушено)  в  зоне  чрезвычайной  ситуации, при этом я и члены моей семьи
утратили полностью (частично) имущество (имущество первой необходимости).
    Состав семьи:
    1. Жена  (муж)- ______________________________________________________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
______________________________________________________________________________

_____________________
удостоверяющего личность)
    2. Сын (дочь) - _______________________________________________________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
______________________________________________________________________________

_____________________
удостоверяющего личность)
    3. Отец - ____________________________________________________________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
______________________________________________________________________________

_____________________
удостоверяющего личность)
    4. Мать - ____________________________________________________________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа,
______________________________________________________________________________

_____________________
удостоверяющего личность)
    5. Другие члены семьи:
______________________________________________________________________________

_____________________
______________________________________________________________________________

_____________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
                данные документа, удостоверяющего личность)

«_______» ________________года  ________________ _____________________________
         (дата)                                               (подпись)          (фамилия, инициалы)

   



  Приложение №10
      к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда

      администраци Березовского городского округа  для предупреждения и ликвидации
      чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

      УТВЕРЖДАЮ
      Глава администрации

      Березовского городского округа
      ______________________________________

        (подпись, фамилия, инициалы)
      «______» __________________ 201______
                                                                     М.П.

Список
граждан, нуждающихся в оказании единовременной

материальной помощи в результате

________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

№
п/п

Номер семьи 
(при наличии 
нескольких 
проживаю-
щих семей)

Фамилия, 
имя и 

отчество 
гражда-

нина

Адрес места 
проживания 

(регистрации)

Документ, удостоверяющий 
личность

Необходимые бюд-
жетные ассигнования 

(тыс. рублей)
вид 

доку-
мента

серия и 
номер

кем 
выдан и 

когда

Итого
Заместитель  главы  администрации Березовского городского округа  по социальным вопро-

сам____________________________
  (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
Начальник  Финансового управления Березовского городского округа  
___________________________________________________________________________
                    (подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель  подразделения, специально уполномоченного на решение
задач  в  области  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны   _____________________________________________________

______________________
                                                           (подпись, фамилия, инициалы, дата)
                   
 

     
    Приложение №11

            к Правилам выделения бюджетных  ассигнований из резервного фонда
            администрации Березовского городского округа 

            для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
            и техногенного характера

                                               УТВЕРЖДАЮ
                                               Глава администрации  Березовского городского округа

                                               _______________________________________
                                               (подпись, фамилия, инициалы)

                                               «______» __________________ 201______
                                                                                                             М.П.

Сводные данные
о количестве граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи и 

(или) финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости,
и необходимых бюджетных ассигнованиях

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образова-

ния

Единовременная 
материальная помощь

Финансовая помощь в 
связи с частичной утратой 

имущества (имущества 
первой необходимости)

Финансовая помощь в 
связи с полной утратой иму-
щества (имущества первой 

необходимости)

коли-
чество 

граждан

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей)

коли-
чество 

граждан

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей)

количе-
ство граж-

дан

необходимые 
бюджетные 

ассигнования 
(тыс. рублей)

Заместитель  главы администрации  Березовского городского округа  по социальным вопро-
сам  ______________________________________

   (подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
Начальник  Финансового управления  Березовского городского округа ___________________

________________________________________________________
                    (подпись, фамилия, инициалы, дата)
Руководитель  подразделения, специально уполномоченного на решение
задач  в  области  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны   _____________________________________________________

______________________
                                                           (подпись, фамилия, инициалы, дата)
                   

                                                                                                             
 Приложение №12

к Правилам выделения бюджетных   ассигнований из резервного фонда
администрации   Березовского городского округа 

                                                                                                                      для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

                                                                                                                      и техногенного характе-
ра

                                   УТВЕРЖДАЮ
                                   Глава администрации  Березовского городского округа

                                    _______________________________________
                                          (подпись, фамилия, инициалы)

                                    «_______» __________________ 201______
                                                                                                     М.П.

Список
граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи 

в связи с утратой ими имущества первой необходимости * в результате 

____________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)

№ 
п/п

Номер семьи 
(при наличии 
нескольких 

проживающих 
семей)

Фамилия, 
имя и от-

чество 
гражда-

нина

Адрес ме-
ста про-
живания 

(регистра-
ции)

Документ, удостоверяющий лич-
ность

Необходимые бюд-
жетные ассигнова-
ния (тыс. рублей)

вид доку-
мента

серия и 
номер

кем выдан 
и когда

Итого
Заместитель  главы администрации Березовского городского округа  по социальным вопро-

сам  ___________________________________
М.П.

Начальник  Финансового управления Березовского городского округа ____________________
_______________________________________________________

                    (подпись, фамилия, инициалы, дата)

Руководитель  подразделения, специально уполномоченного на решение
задач  в  области  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
(или) гражданской обороны   _____________________________________________________

______________________
                                                           (подпись, фамилия, инициалы, дата)

* Заполняется раздельно для граждан, утративших имущество частично, и для граждан, утра-
тивших имущество полностью.

                

Приложение №13
к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

администрации Березовского городского округа 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации   Березовского городского округа 

______________________________________
  (подпись, фамилия, инициалы)
                                               М.П.

 «_______» ________________ 201____

Сводная заявка по использованию материальных  ресурсов 

№ 
п/п

Наименование 
спасательной 

службы по 
обеспечению 
выполнения 
мероприятий 

по гражданской 
обороне

Наи-
мено-
вание 
мате-
риаль-

ных 
ресур-

сов

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Объем 
исполь-

зованных 
материаль-
ных ресур-

сов

Размер 
запра-
шива-
емых 

средств

Цели 
рас-
ходо-
ва-
ния

Обоснова-
ние необ-
ходимости 
выделения 
средств из 
резервного 

фонда

Информация о 
закупке товаров 

работ (услуг)

Лицо, 
осущест-
вляющее 
закупку

Спо-
соб 
за-

купки

   

   Приложение №14
       к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

       администрации Березовского городского округа 
       для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 

       и техногенного характера

Акт
расходования и (или) списания запасов материальных ценностей, выпущенных в 

установленном порядке из резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Березовского городского округа 

в целях обеспечения аварийно-спасательных (неотложных аварийно-восстановительных) 
работ при ликвидации чрезвычайной ситуации

В ____________________________________ 
          (наименование организации)

 Комиссия в составе: председателя _______________________________
                                                              (должность, фамилия и инициалы)

и членов _____________________________________________________,
                 (должность, фамилия и инициалы каждого члена комиссии)

Осмотр имущества, выпущенного в установленном порядке из резерва материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на террито-
рии Березовского городского округа в целях обеспечения неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайной ситуации

______________________________________________________________________________
_____________________.

                 (наименование чрезвычайной ситуации)

В результате осмотра нижеперечисленного имущества и изучения учетных и других докумен-
тов на него комиссия установила:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
имуще-

ства

Ко-
личе-
ство 

(штук)

Год вы-
пуска

Стоимость
(тыс.ру-
блей)

                     Время 
нахождения

Заключение комиссии 
о техническом (каче-

ственном)
состоянии имущества

в эксплуа-
тации на хранении

Заключение комиссии о целесообразности использования отдельных частей, деталей, узлов 
и других материалов, полученных от разборки списанных изделий, по каждой номенклатуре.

 Председатель комиссии            (подпись)                                   (фамилия, инициалы)
 Члены комиссии:                       (подпись)                                   (фамилия, инициалы)
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 Приложение №15
       к Правилам выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда

       администрации Березовского городского округа 
       для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного 

       и техногенного характера

Отчет
 об использовании бюджетных ассигнований, предоставленных из резервного фонда 
администрации Березовского городского округа для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(составляется нарастающим итогом)

на 01_______________201___г.
____________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Наимено-
вание

меропри-
ятия

Код бюд-
жетной

классифи-
кации рас-

ходов

Остаток 
на на-

чало от-
четного 
периода

Поступи-
ло из ре-
зервного 
фонда

Кассо-
вый

расход

Восстановле-
но остатков 

прошлых лет

Возвращено 
неиспользованных 

остатков прошлых лет 
в городской бюджет

Итого

Руководитель  организации                      (подпись)                                (фамилия, инициалы)

Руководитель
Финансово-экономической службы        (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер                                   (подпись)                                 (фамилия, инициалы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.08.2017  № 572

О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 25.01.2017 №45 «Предоставление разрешения на осуществление земляных 

работ в Березовском городском округе»

В целях исполнения подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской 
Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 12 
ноября 2016 года, от 05.12.2016 №Пр-2347ГС, и «Дорожной карты» по внедрению в Свердлов-
ской области в 2017 году целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, под-
ключения (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения» от 15.02.2017 №01-01-59/2, разработанной в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 311.0.2017 №147-р, руководствуясь Уставом Бере-
зовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ в Березов-
ском городском округе», утвержденный постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 25.01.2017 №45:

1.1.В пункте 2.4 слово «десяти» заменить на «семи».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа.
3.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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.08.2017   №573-2

Об утверждении плана основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, проводимых на территории Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 
26.04.2013 №Пр-1069 (в редакции от 05.10.2016 №Пр-1960), в целях обеспечения подготовки и 
проведения 03 сентября 2017 года на территории Березовского городского округа мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом, проводимых на территории Березовского городского округа (далее - План), согласно 
приложению.

2.Начальнику управления образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.), на-
чальнику управления культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.), главам 
территориальных отделов Березовского городского округа (Кокарев А.И., Упорова Г.И., Хрушко-
ва Ю.А., Емелин К.В., Каюмов А.И., Галкин А.М.):

2.1.Обеспечить подготовку и проведение планируемых мероприятий согласно Плана основ-
ных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом на территории 
Березовского городского округа, согласно сборника типовых сценариев проведения массовых 
мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября, под-
готовленных Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина 
(город Москва) по заказу аппарата Национального антитеррористического комитета.

2.2.Представить информацию о выполнении Плана в отдел общественной безопасности ад-
министрации Березовского городского округа до 06 сентября 2017 года.

3.Заместителю главы администрации по социальным вопросам (Дорохина М.Д.):
3.1.Учитывая значимость данного события для проведения мероприятий на территории 

Березовского городского округа привлечь общественные объединения (организации), а также 
представителей религиозных конфессий и средств массовой информации.

3.2.Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет» информационных материалов об освещении хода подготовки и проведения 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом, о контактных телефонах и «телефонах доверия» 
правоохранительных органов, а также необходимости проявлять бдительность в целях предот-
вращения возможных противоправных действий и террористических актов в местах проведе-
ния массовых мероприятий.

3.3.Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом направить в отдел общественной безопасности администрации Березовского 
городского округа в срок до 06 сентября 2017 года.

4.Специалисту по работе со СМИ (Тимина К.А.):
4.1.Обеспечить информационную поддержку проводимых мероприятий с печатными и элек-

тронными СМИ, телеканалом «Век Телевидения».
4.2.Демонстрацию видеоролика на широкоформатном городском экране, телеканале «Век 

Телевидения», на медиаканале в общественном транспорте.
4.3.Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня солидарности в борьбе 

с терроризмом направить в отдел общественной безопасности администрации Березовского 
городского округа в срок до 06 сентября 2017 года.

5.Заведующему отделом общественной безопасности администрации Березовского город-
ского округа (Шитов Г.М.):

5.1.Разработать организационно-распорядительные документы, связанные с подготовкой и 
проведением Дня солидарности в борьбе с терроризмом, о чем проинформировать граждан 
через СМИ.

5.2.На заседании антитеррористической комиссии рассмотреть вопрос о проведении выше-
указанного мероприятия.

5.3.Проинформировать отдел Министерства внутренних дел России по г. Березовскому, о 
всех запланированных общественно- политических, культурных и спортивных мероприятиях.

5.4.Принять участие в проверках мест (объектов) проведения массовых мероприятий на на-
личие взрывоопасных предметов.

5.5.Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом направить в аппарат Антитеррористической комиссии в Свердловской области в 
срок до 06 сентября 2017 года.

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

7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  Березовского городского округа, глава администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

  Приложение  
   к постановлению администрации Березовского городского округа  

   от 08.08.2017 №573-2 

План
основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводимых на территории Березовского городского округа

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Субъект, ответственный за подготовку 
мероприятия, перечень соисполнителей

Примечания

1 2 3 4 5

1.Организационно - управленческие мероприятия.

1. Изучение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 гг., утвержденного 
Президентом Российской Федерации 26.04.2013  №Пр-1069 (в редакции от 05.10.2016 №Пр-1960), поступивших методических 
рекомендаций проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября, 
телеграмм, писем.

По мере поступления Зам. главы БГО по социальным вопросам
Зав. отделом ОБ Начальник УО,

Начальник УКиС БГО

2. Принятие нормативно правового акта и иных организационно-распорядительных документов, связанных с подготовкой и 
проведением Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

до 10.08.2017 Зав. отделом ОБ

3. Проведение совещаний по организации подготовки и проведению мероприятий связанных с подготовкой и проведением Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом.

до 14.08.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Зав. отделом ОБ

Специалисту по работе 
со СМИ

Начальник УО,
Начальник УКиС БГО

4. Освещение в СМИ, действующих на территории городского округа, и на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа информации о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября.

до 14.08.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Специалисту по работе со СМИ

5. Организация и осуществление мероприятий по совершенствованию межведомственного взаимодействия в рамках реализации 
Плана основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводимых на территории 
Березовского городского округа.

до 14.08.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Зав. отделом ОБ

6. Подготовка и распространение населению информационного материала, буклетов, листовок по профилактике терроризма и 
порядку действий в случае обнаружения неизвестных предметов и порядку действий в случае совершения террористического 
акта через СМИ.

до 28.08.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Специалисту по работе со СМИ

Начальник УО,
Начальник УКиС БГО

7. Проведение целенаправленных мероприятий с гражданами, главным образом с молодежью, наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма. Проведение общешкольных классных часов по антитеррористической безопасности, 
приуроченных к Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – угроза всему миру», «Терпимость и дружелюбие».

до 04.09.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Специалисту по работе со СМИ

Начальник УО,
Начальник УКиС БГО
Преподаватели ООУ
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8. Размещение на сайте администрации Березовского городского округа в разделе антитеррористическая комиссии, Управления 
образования БГО, Управления культуры и спорта БГО рубрики «Терроризму – нет!» (с информацией о мероприятиях, 
проведенных на территории Березовского городского округа).

до 09.09.2017 Зам. главы БГО по социальным вопросам
Специалисту по работе со СМИ

Начальник УО,
Начальник УКиС БГО
Преподаватели ООУ

9. Доклад о результатах проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом направить в аппарат Антитеррористической 
комиссии в Свердловской области.

до 06.09.2017 Зав. отделом ОБ

2.Мероприятия по реализации Плана основных мероприятий, посвященных Дню солидарности

в борьбе с терроризмом, проводимых на территории Березовского городского округа

Мероприятия проводимые Управлением образования Березовского городского округа в образовательных учреждениях

1. Линейка «3 сентября - Всемирный день борьбы с терроризмом». Литературно-музыкальная композиция «Беслан ... Мы за 
мир!».

01.09.2017 Директор ООУ
Преподаватели ООУ

2. Уроки памяти скорби 
«Страшная истина терроризма».

сентябрь Преподаватели ООУ

3. Проведение родительских собраний:
«Права и обязанности участников образовательного процесса».

сентябрь Преподаватели ООУ

4. Проведение классных часов на правовую тематику:
«Твои права и обязанности»;
«Конфликты и пути их решения»;
«Можно ли быть свободным без ответственности»;
Дискуссия «Преступления и подростки»:
«Как не стать жертвой преступления»;
«Твоё поведение в экстремальных ситуациях»;
«Само и взаимопомощь в экстремальных ситуациях»;
«Как выжить, если ты оказался в заложниках?»; Алгоритм выживания»;
«Что такое терроризм?»;
«Узнай, как защитить себя»;
«Психологический портрет террориста и его жертвы»;
«Противодействие идеологии терроризма в сети «Интернет».

сентябрь Преподаватели ООУ

5. Круглый стол на тему: «Профилактика экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде». сентябрь Преподаватели ООУ

6. Проведение учений и тренировок по отработке действий руководства, преподавателей, персонала и учащихся при угрозе 
террористического акта и ЧС.

сентябрь Преподаватели ООУ

7. Лекция «Терроризм как социальное явление и способы борьбы с ним». сентябрь Преподаватели ООУ

8. Информационные стенды: «Вместе против терроризма и экстремизма», «Мир без насилия». сентябрь Преподаватели ООУ

9. Встреча учащихся с представителями правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 
противодействию экстремистской деятельности.

сентябрь Преподаватели ООУ

10. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!». сентябрь Преподаватели ООУ

11. Конкурс детских рисунков, приуроченный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. сентябрь Преподаватели ООУ

12. Выставки детских рисунков: 
«Я люблю этот мир»;
«Дети против терроризма»; 
«Мы за мирное небо» в образовательных учреждениях, учреждениях культуры.

сентябрь Преподаватели ООУ

Мероприятия проводимые Управлением культуры и спорта Березовского городского округа в учреждениях культуры

13. Радио трансляция информационных материалов о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 01.09.2017 г. ул.Анучина,
Парк Победы,

ул.Театральная

14. Книжные выставки:
«Герои Беслана»;
«Зло и беда рода человеческого»;
«Мирное небо над головой»;
«Мы помним тебя, Беслан»;
«Дети против террора»;
«Как не стать жертвой теракта»;
«Терроризм угроза Человечеству».

сентябрь Центральная городская библиотека

15. Проведение учений и тренировок по отработке действий сотрудников учреждений при угрозе террористического акта. сентябрь Учреждения культуры, спорта, 
дополнительного образования

16. Обновление информационных стендов антитеррористической направленности. сентябрь Учреждения культуры, спорта, 
дополнительного образования

17. Беседы с детьми на правовую тематику. сентябрь БМБУК «ДПДЦ»

18. Информационно-просветительские мероприятия для воспитанников муниципальных учреждений культуры, спорта, 
дополнительного образования с общей тематикой «Нет террору!».

сентябрь Учреждения культуры, спорта, 
дополнительного образования

Мероприятия проводимые на объектах образования областного подчинения Березовского городского округа

19. Информационно-просветительские мероприятия для обучающихся с общей тематикой «Нет террору!». 01.09.2017 Директор ОУ
Преподаватели Техникум «Профи»

20. Книжные выставки:
«03 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом»;
«03 сентября – День памяти детей Беслана».

сентябрь Преподаватели Техникум «Профи»,

Мероприятия проводимые в территориальных отделах Березовского городского округа

21. Линейка «3 сентября - Всемирный день борьбы с терроризмом». Литературно-музыкальная композиция «Беслан ... Мы за 
мир!».

01.09.2017 Директор ООУ
Преподаватели ООУ

22. Уроки памяти скорби 
«Страшная истина терроризма».

01.09.2017 Директор ООУ
Преподаватели ООУ

23. Радио трансляция информационных материалов о проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 01.09.2017 Главы территориальных отделов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.08.2017   №279

Об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения  опасных инфекционных заболеваний на территории 

Березовского городского округа

В связи с интенсивными миграционными процессами, активными международными связями уве-
личился риск возможности завоза и распространения особо опасных и карантинных инфекций на 
территории Березовского городского округа, что требует усиления комплекса организационных, про-
филактических  мероприятий.

На основании Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», в соответствии с утвержденным 13.08.2015 года «Комплексным 
планом мероприятий по санитарной охране таможенного пространства Таможенного союза и терри-
тории Свердловской области от завоза и распространения инфекционных болезней, имеющих важ-
ное международное значение, завоза и реализации опасных грузов, товаров, отходов и иных грузов, 
представляющих опасность для человека и окружающей среды на период 2015 – 2019 г.г.», в целях 
обеспечения эпидемиологического благополучия населения Березовского городского округа от завоза 
и распространения инфекционных болезней, имеющих важное международное значение, завоза и ре-
ализации опасных грузов, товаров, отходов и иных грузов, представляющих опасность для человека 
и окружающей среды:

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Березовского го-
родского округа от завоза особо опасных инфекций на 2017 -2019 гг. (прилагается).

2.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.), управлению культуры 
и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.), отделу ЖКХ Березовского городского округа 
(Сахарова Н.В.):

организовать в муниципальных учреждениях, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа дополнительные санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) ме-
роприятия  по предупреждению особо опасных и карантинных инфекций в соответствии с санитар-
ными правилами.

3.Межведомственной комиссии по противодействию распространению социально значимых забо-

леваний среди населения Березовского городского округа  (Дорохина М.Д.) регулярно рассматривать 
вопросы состояния санитарно-гигиенической ситуации на территории Березовского городского окру-
га, в том числе введения ограничительных мероприятий (карантина), на основании  предложений 
Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

4.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского  округа (Марте-
мьянова И.Л.) оказывать содействие в доведении информации до руководителей предприятий пище-
вой промышленности, торговли и общественного питания по вопросам усиления санитарно-гигиени-
ческого режима.

5.Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного  учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница» Кану С.А.:

5.1.Обеспечить выполнение плановых профилактических и лечебных мероприятий в соответствии 
с нормативными документами;

5.2.Обеспечить оперативное информирование администрации Березовского городского округа о 
выявлении больного (подозрительного) особо опасными инфекциями или случаев массовых инфек-
ционных заболеваний;

5.3.Активизировать информационно-просветительскую работу  среди населения по мерам личной 
и общественной безопасности в отношении инфекционных болезней  с использованием средств мас-
совой информации, наглядной агитации  в лечебно-профилактических учреждениях, местах массово-
го отдыха населения, в образовательных учреждениях. 

6.Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий всех организационно - 
правовых форм собственности:

6.1.Постоянно проводить дезинфекцию, дератизацию объектов в целях профилактики инфекцион-
ных заболеваний;

6.2.Обеспечить своевременное прохождение сотрудниками медицинских осмотров.
7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офици-

альном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет.
8.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администра-

ции Березовского городского округа Дорохину М.Д. и заместителя главы администрации Еловикова 
А.В.

Глава  Березовского городского округа, глава администрации
Е.Р. ПИСЦОВ
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                                                                                      Утвержден 
                                                                                      распоряжением администрации Березовского городского округа     

                                                                                      от 04.08.2017 №279

Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Березовского городского округа от завоза особо опасных инфекций на 2017 -2019 гг.

№ Мероприятие Срок 
выполнения

Исполнитель, соисполнитель Ожидаемый 
результат от 
реализации 

мероприятия

Примечание

    1 2 3 4 5 6

1.Организационные мероприятия

1.1. Организация оперативного обмена информацией между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области и исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления Свердловской области об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации биологического характера

В течение всего 
периода

Администрация Березовского городского округа, 
муниципальные учреждения,
Северный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, Отдел 
надзорной деятельности Березовского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области, отдел МВД России по 
г.Берёзовскому,  ЕДДС, ГБУ СО Березовская ветстанция 
(по согласованию)

своевременное 
оповещение в 
случае возникновения 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций 

1.2. Составление и корректировка оперативных планов всех заинтересованных 
служб и учреждений по проведению первичных противоэпидемических 
мероприятий на случай выявления больного (трупа), подозрительного на 
заболевания, вызывающих чрезвычайные ситуации в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Ежегодно  Администрация Березовского городского округа 
муниципальные учреждения, Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области
(по согласованию)

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

1.3. Рассмотрение на заседаниях санитарно- противоэпидемических 
комиссий (СПК), межведомственных комиссий  вопросов готовности 
служб и ведомств к работе в очаге карантинной инфекции, проведению 
мероприятий по его локализации, совершенствование межведомственного 
взаимодействия при проведении карантинных мероприятий в условиях 
эпидемий и эпизоотий

Ежегодно  Администрация Березовского городского округа, 
муниципальные учреждения, Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области
 ЕДДС, ГБУ СО Березовская ветстанция (по согласованию)

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

1.4. Поддержание готовности   помещений для специализированной и 
провизорной госпитализации больных, изоляции контактировавших, для 
развертывания обсерваторов в случае введения карантина

Постоянно  Администрация Березовского городского округа, 
муниципальные учреждения, Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области, ГБУЗ СО «Березовская центральная городская 
больница»  
(по согласованию)

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муници-пальных 
функций

1.5. Укомплектование  дублирующего состава кадров для обеспечения 
работы органов управления, учреждений, формирования служб ГО 
и ЧС,   привлекаемых к мероприятиям по локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций биологического характера

Ежегодно Администрация Березовского городского округа,
муниципальные учреждения, Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области
(по согласованию)

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

1.6. Обеспечение готовности материально- технических ресурсов для 
организации и осуществления деятельности оперативных групп (служб) в 
очаге карантинного заболевания (транспорт, дезинфекционные средства и 
оборудование, спецодежда, средства индивидуальной защиты и т.д.)

В течение всего 
периода

 Администрация Березовского городского округа,
муниципальные учреждения, Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области
(по согласованию)

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

1.7. Осуществление мероприятий по межведомственному взаимодействию 
и корректировки сил и средств для обеспечения комплекса 
профилактических, лечебно-диагностических и противоэпидемических 
мероприятий при выявлении заболеваний, имеющих важное 
международное значение, при перевозке железнодорожным транспортом

В течение всего 
периода

Северный территориальный отдел Роспотребнадзора
  ОАО «Российские железные дороги», ГБУЗ СО «Березовская 
центральная городская больница» (по согласованию)
Администрация Березовского городского округа   

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

2.Подготовка кадров

2.1. Проведение совместных тактико- специальных учений (тренировок) 
по локализации очагов инфекционных заболеваний на территории 
Березовского городского округа,   ликвидации чрезвычайных ситуаций 
медико- биологического характера

Ежегодно Администрация Березовского городского округа, ГБУЗ 
СО «Березовская центральная городская больница», 
муниципальные учреждения Северный Екатеринбургский 
отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области
(по согласованию)  

Отработка 
навыков и порядка 
взаимодействия служб 
при 
локализации 
чрезвычайных ситуаций

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

3.Холера. Противоэпидемические и профилактические мероприятия

3.1. Рассмотрение на заседании санитарно- противоэпидемических комиссий 
(СПК) вопросов готовности заинтересованных служб и ведомств   к 
проведению комплекса мероприятий, направленных на недопущение 
завозов, возникновения и распространения холеры.

Ежегодно  Администрация Березовского городского округа,
Северный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, ГБУЗ СО 
«Березовская центральная городская больница», ЕДДС  
(по согласованию)  

Готовность 
органов и учреждений 
к мероприятиям 
по локализации и 
ликвидации 
очагов медико- 
биологической 
чрезвычайной ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

3.1. Рассмотрение на заседании санитарно- противоэпидемических комиссий 
(СПК) вопросов готовности заинтересованных служб и ведомств   к 
проведению комплекса мероприятий, направленных на недопущение 
завозов, возникновения и распространения холеры.

Ежегодно  Администрация Березовского городского округа,
Северный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, ГБУЗ СО 
«Березовская центральная городская больница», ЕДДС  
(по согласованию)  

Готовность 
органов и учреждений 
к мероприятиям 
по локализации и 
ликвидации 
очагов медико- 
биологической 
чрезвычайной ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

 3.2. Корректировка и дополнение противохолерных мероприятий 
комплексного плана, оперативных планов служб и ведомств с учётом 
эпидемиологического прогноза (возникновения) случаев холеры на 
территории  Березовского городского округа

Ежегодно  Администрация Березовского городского округа,  Северный 
Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, ГБУЗ СО «Березовская 
центральная городская больница» 
(по согласованию)   

Готовность органов 
и учреждений к 
мероприятиям по 
локализации и 
ликвидации очагов 
медико- биологической 
чрезвычайной ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

 3.3. Обеспечение выполнение требований санитарного законодательства в 
процессе производства, хранения и продажи продовольственных товаров, 
обеспечения населения доброкачественной водой и предоставлении 
населению качественных услуг в условиях неустойчивой эпидемической 
ситуации по группе острых кишечных инфекций и возможности завоза 
холеры в Березовский городской округ

Постоянно Юридические лица и индивидуальные предприниматели 
(по согласованию),   администрация Березовского городского 
округа

Предупреждение 
условий для 
возникновения
чрезвычайных ситуаций

Финансирование в 
рамках исполнения 
муниципальных 
функций и субъектов 
предпринима-
тельской 
деятельности



17 августа
2017 года16 БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ. ВЕСТНИК БГО№ 47

4.1. Введение в действие Комплексного плана мероприятий по санитарной 
охране территории Березовского городского округа 
от завоза особо опасных инфекций  

Немедленно Администрация Березовского городского округа, Органы 
исполнительной власти Свердловской области и 
подчиненные им организации и учреждения,  Северный 
Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области
(по согласованию)

Своевременное 
принятие мер 
по локализации 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
а также своевременное 
оповещение населения 
о возникших 
чрезвычайных 
ситуациях

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.2. Сбор и организация работы санитарно- противоэпидемической комиссии 
для ликвидации очага ООИ

При 
возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа,
Органы исполнительной власти Свердловской области и 
подчиненные им организации и учреждения,  Северный 
Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области  
(по согласованию)

Своевременное 
принятие мер 
по локализации 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

 4.3. Поэтапное развертывание госпитальных баз согласно комплексному плану 
по санитарной охране территории:
-сбор задействованных специалистов,
-перепрофилирование стационаров для приема инфекционных больных, 
контактных лиц
-развертывание лабораторной базы, организация приёма проб и 
проведение исследований от больных людей и животных с целью 
идентификации возбудителя
-применение средств индивидуальной защиты, экстренной профилактики,
-обеспечение соблюдения санитарно- эпидемиологического и 
дезинфекционного режимов на объектах, используемых для локализации 
чрезвычайной ситуации

При возникнове-
нии ситуации

Органы исполнительной власти Свердловской области и 
подчиненные им организации и учреждения,   ГБУЗ СО 
«Березовская центральная городская больница», ГБУ СО 
Березовская ветстанция 
(по согласованию),  администрация Березовского городского 
округа  

Своевременное 
принятие мер 
по локализации 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.4. Обеспечение доставки проб биологического материала от больных (с 
подозрением на карантинные инфекции) и контактных лиц в лаборатории 
ООИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 
ГБУ СО «Свердловская областная ветлаборатория» с последующей 
транспортировкой в специализированные референс - Центры

При 
возникновении 
ситуации

Органы исполнительной власти Свердловской 
области и подчиненные им организации и 
учреждения,  муниципальные учреждения, 
Северный Екатеринбургский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, ГБУСО 
Березовская ветстанция 

(по согласованию)

Своевременная доставка 
проб для проведения 
лабораторных 
исследований

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных 
функций

4.5. Осуществление подворных обходов (2 раза в сутки) населения, 
домашних животных, с целью выявления и госпитализации заболевших 
(пострадавших) людей и животных, изоляции контактных, выполнение 
мер личной профилактики.

При
 возникновении 
ситуации

муниципальные учреждения, ГБУ СО Березовская 
ветстанция (по согласованию)

Своевременное 
выявление и 
изоляция заболевших 
(пострадавших) людей и 
животных

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.6. Соблюдение санитарно- противоэпидемического режима и проведение 
текущей и заключительной дезинфекции (влажной и камерной) в местах 
массового скопления людей

При 
возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского 
округа,  муниципальные учреждения,  Северный 
Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»
(по согласованию)  

Ликвидация 
возбудителей 
инфекционных 
заболеваний во внешней 
среде

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.7. Проведение экстренной общей и специфической профилактики среди 
населения и привлечённых сил для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
биологического и радиационного характера

При 
Возник-новении 
ситуации

ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»,
Северный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(по согласованию)   

Своевременное принятие 
мер по локализации 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.8. Информирование населения о мерах личной и общественной 
профилактики при чрезвычайных ситуациях, а также авариях различного 
техногенного характера

При 
возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа,  СМИ Повышение уровня 
гигиенических знаний у 
населения в очаге 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.9. Проведение мероприятий по защите окружающей среды и населения от 
болезней, общих для человека и животных, уничтожение синантропной 
птицы, бродячих животных, грызунов в очаге ЧС. Сбор, утилизация и 
уничтожение биологических отходов

При
возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа, 
муниципальные учреждения, ГБУ СО Березовская 
ветстанция

Локализация и 
ликвидация очага 
чрезвычайной 
ситуации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.10. Ведение регистрационного учёта населения на территории Березовского 
городского округа при проведении ограничительных мероприятий 
(карантина).

При
 возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа, отдел МВД 
России по г.Березовскому 
(по согласованию)

Уточнение 
количества и 
местонахождения 
населения, упорядочение 
миграционных процессов,
отслеживание потерь 
населения, борьба 
с преступностью и 
предупреждение 
административных 
правонарушений
Охрана периметра зоны 
обсервации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.11. Осуществление мероприятий по учёту потерь населения, поддержанию 
общественного порядка и предупреждению уголовных преступлений 
и административных правонарушений в районе возникновения 
чрезвычайной ситуации. Обеспечение охранных мероприятий по границе 
зоны ограничительных мероприятий (карантина)

При 
возникновении 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа , отдел МВД 
России по г.Березовскому 
(по согласованию)  

Уточнение 
количества и 
местонахождения 
населения, упорядочение 
миграционных 
процессов, 
отслеживание потерь 
населения, борьба 
с преступностью и 
предупреждение 
административных 
правонарушений
Охрана периметра зоны 
обсервации

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

4.Противоэпидемические мероприятия

5.Мероприятия в период после локализации очага карантинного заболевания

  5.1. Проведение сплошной дератизации в населённых пунктах до снижения 
численности грызунов, не имеющей эпидемического значения (0,5 особи 
на 1000 кв.м.). Проведение барьерной дератизации открытых территорий 
вокруг населённого пункта. Проведение дезинсекционных 
мероприятий в населённых пунктах до полного уничтожения 
членистоногих. Проведение дезинфекции в населённых пунктах.

После 
локализации 
и ликвидации 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа  
Северный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (по 
согласованию)   

Предупреждение 
повторения 
чрезвычайных 
ситуаций 
биологического 
характера

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций

5.2. Проведение дезинсекционной обработки (ларвицидами) анофелогенных 
водоемов в населенных пунктах в очаге малярии до полного уничтожения 
взрослых комаров рода Анофелес.

После 
локализации 
и ликвидации 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа 
Северный Екатеринбургский филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (по 
согласованию)    

Предупреждение 
повторения 
чрезвычайных 
ситуаций 
биологического 
характера

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных
функций

5.3. Проведение расследований причин и условий возникновения 
чрезвычайной ситуации. Направление донесений в вышестоящие органы 
управления.

После 
локализации и 
ликвидации 
ситуации

 Администрация Березовского городского округа, ГБУЗ СО 
«Березовская центральная городская больница», ГБУ СО 
Березовская ветстанция
 Прокуратура РФ по Свердловской области, Северный 
Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области,  МЧС, 
(по согласованию)    

Предупреждение 
повторения 
чрезвычайных 
ситуаций 
биологического, 
химического и 
радиационного 
характера

Финансирование в 
рамках исполнения 
государственных и 
муниципальных 
функций
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 04.08.2017 №281

О проведении праздника «День Новоберёзовского посёлка».

Руководствуясь п.1.17 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»:

1.Провести 02.09.2017 на территории Березовского городского округа  праздник 
«День Новоберёзовского посёлка».

2.Зонами и временем проведения праздника считать:
территория БМАОУ лицея №3 «Альянс» с 15-00 до 17-00 час. в рамках границ зда-

ний по ул.Смирнова, 1-3а, ул.Толбухина, 7-11, ул.Ак.Королева, 1-8а, ул.М.Горького, 
10а-26;

ул.Смирнова от ул.Академика Королева до ул.М.Горького с 17-00 до 23-00 час;
площадь ДК «Современник» с 15-00 до 23-00 час. в рамках границ зданий по 

ул.Смирнова, 1-3а, ул.Толбухина, 7-11, ул.Ак.Королева, 1-8а, ул.М.Горького, 10а-26.
3.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника (прилага-

ется).
4. Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина И.В.) 

обеспечить организацию культурно – массовой части праздника.
5.Управлению образования Березовского городского округа (Иванова Н.В.) предо-

ставить стадион БМАОУ лицея №3 «Альянс» для проведения спортивных меропри-
ятий.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа (Еловиков 
А.В.) совместно с МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа» 
(Алешина А.А.):

6.1.Организовать уборку в зонах праздника до, во время и после праздника;
6.2.Установить контейнера для сбора мусора, биотуалеты;
6.3.Разработать схему организации дорожного движения на период проведения 

праздничных мероприятий и предоставить в отделение ГИБДД отдела МВД России 
по г.Березовскому;

6.4.Согласовать и подготовить пропуска для транспорта, обслуживающего празд-
ник, представить образец пропуска на согласование в отделение ГИБДД отдела МВД 
России по г.Березовскому;

6.5.Установить временные дорожные знаки  на период проведения праздника;
6.6.Дать в СМИ информацию об изменении движения транспорта;
6.7.Обеспечить установку большегрузного транспорта в местах перекрытия дорог 

по согласованию с ГИБДД.
7.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского 

округа (Мартемьянова И.Л.) ограничить продажу алкогольной продукции, а также про-
дукции в стеклянной таре с 13-00 до 23-00 часов в границах зданий по ул.Смирнова, 
1-3а- ул.Ак.Королева, 1-8а – ул.Толбухина, 7-11 – ул.М.Горького, 10а-26.

8.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому (Матвиенко С.С.): 
8.1.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения  

праздника;
8.2.Прекратить движение транспортных средств с 16-00 до 23-30 час. по 

ул.М.Горького, 10 - Ак.Королева, по ул.Ак.Королева от дома 1б по ул.Ак.Королева, 1а 
до дома 11 по ул.Толбухина; по ул.Смирнова от дома 9 по ул.Смирнова до дома 1 по 
ул.Академика Королева;

8.3.Обеспечить безопасность организаторов и участников вовремя проведения 
праздника, ограничить доступ посторонних лиц за ограждение сцены.

9.Предложить государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Бе-
резовская центральная городская больница» (Кан С.А.) обеспечить медицинское об-
служивание мероприятия. 

10.3аведующему отделом общественной безопасности администрации Березов-
ского городского округа (Шитов Г.М.) провести приемку праздничных зон. 

11.Управляющему делами администрации Березовского городского округа Якимо-
ву Д.Ю.:

11.1.Опубликовать данное распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разме-
стить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет;

11.2.Выделить дежурные машины на время проведения праздника.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-

ля главы администрации Березовского городского округа  Дорохину М.Д.
Глава Березовского городского округа, глава  администрации

Е.Р. ПИСЦОВ

                                                                                          Утвержден 
распоряжением администрации Березовского городского округа 

от 04.08.2017  №281

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздника  

«День Новоберезовского поселка»

Дорохина Маргарита Дмитриевна -заместитель главы администрации Березовского городского округа, 
председатель оргкомитета

Тимина Ирина
Витальевна

-начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа, 
заместитель председателя

Алешина Анастасия Алексеевна -директор МКУ «Благоустройства и ЖКХ» Березовского городского округа

Мартемьянова Ирина Леонидовна -заведующая отделом экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

Еловиков Антон Вадимович -заместитель главы администрации Березовского городского округа

Иванова Наталья Владимировна -начальник управления образования Березовского городского округа

Кан Станислав Александрович -главный врач ГБУЗ СО «Березовская центральная городская больница»

Матвиенко Сергей Сергеевич -начальник отдела МВД России по г.Березовскому

Шитов Григорий Михайлович -заведующий отделом общественной безопасности администрации 
Березовского городского округа

Якимов Дмитрий Юрьевич -управляющий делами администрации Березовского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.08.2017   № 295

О проведении на территории Березовского городского округа месячника, 
посвященного 

Дню пенсионера

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 №403-УГ 
«О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», с целью проведения ме-
сячника, направленного на формирование уважительного отношения к людям пенси-
онного возраста, условий для их активного долголетия, привлечение представителей 
бизнес-сообщества к проблемам людей старшего поколения:

1.Утвердить:
1.1.План-график мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пен-

сионера, в Березовском городском округе в 2017 году (прилагается).
1.2.Состав рабочей группы по координации мероприятий месячника, посвященно-

го Дню пенсионера, на территории Березовского городского округа в 2017 году (при-
лагается).

2.Рекомендовать управлению социальной политики населения по г.Березовскому 
(Алексеев Н.П.) координировать исполнение плана-графика мероприятий по прове-
дению месячника, посвященного Дню пенсионера, в Березовском городском округе 
в 2017 году.

3.Главам территориальных отделов администрации Березовского городского окру-
га по поселкам организовать на подведомственных территориях проведение месяч-
ника, посвященного Дню пенсионера.

4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собствен-
ности организовать в коллективах проведение Дня пенсионера.

5.Ответственным исполнителям  Плана:
5.1.Обеспечить информирование населения Березовского городского округа о 

планируемых мероприятиях  и их проведении через СМИ, информационные стенды, 
сайты учреждений, организаций.

5.2.Еженедельно направлять информацию о проведенных мероприятиях в управ-
ление социальной политики по г.Березовскому.

5.3.Направить информацию об итогах проведения месячника, посвященного Дню 
пенсионера, в отдел социального развития администрации Березовского городского 
округа  и в управление социальной политики по г.Березовскому до 03.10.2017.

6.Аникиной Т.Л., Тиминой К.А. обеспечить размещение на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа логотипа месячника,  посвященно-
го Дню пенсионера,  плана мероприятий, проводимых на территории Березовского 
городского округа, иной информации о проведении месячника в Свердловской об-
ласти.

7.Отделу социального развития администрации Березовского городского округа 
(Аникина Т.Л.) совместно с управлением социальной политики по г.Березовскому 
(Алексеев Н.П.), управлением культуры и спорта Березовского городского окру-
га (Тимина И.В.), Комплексным центром социального обслуживания населения 
г.Березовского  (Насимова Р.М.) организовать проведение праздничного городского 
мероприятия в честь  Дня пожилого человека 28 сентября 2017 года с вручением по-
дарков, цветов, проведением чаепития для участников во Дворце Молодежи.

8.Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Березовского город-
ского округа (Романова Л.Ю.) направить выделенные денежные средства на приоб-
ретение продуктов для чаепития участников торжественных мероприятий, букетов 
цветов, подарков.

9.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Дорохину М.Д.

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

    Утвержден
     распоряжением администрации      Березовского городского округа

     от 10.08.2017 №295

Состав
рабочей группы по координации   мероприятий  месячника, посвященного

 Дню пенсионера, на территории Березовского городского округа в 2017 году

Дорохина М.Д. -заместитель главы администрации Березовского городского округа, председатель 
оргкомитета

Алексеев Н.П. -начальник управления социальной политики по г.Березовскому (по согласованию)

Тимина И.В. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского округа

Иванова Н.В.                                                -начальник управления образования Березовского городского округа

Киселев А.Н. -начальник государственного учреждения - управление пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Березовском Свердловской области (по 
согласованию)

Кан С.А. -главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (по 
согласование)

Савельев С.А. -начальник государственного казенного  учреждения   «Березовский центр занятости 
населения» 
(по согласованию)

Насимова Р.М. -директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г.Березовского» (по согласованию)

Альмухаметов В.В.  -председатель городского совета инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых 
действий, военной службы и правоохранительных органов

Дунаевская И.В. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

Аникина Т.Л. -заведующая отделом социального развития администрации Березовского 
городского округа

Крысанова О.Н. -ведущий специалист отдела социального развития администрации Березовского 
городского округа

Тимина К.А. -пресс-секретарь
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    Утвержден
     распоряжением администрации  Березовского городского округа

     от 10.08.2017 №295

План-график 
мероприятий по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера,

в Березовском городском округе в 2017 году

№ 
п/п

Название
мероприятия

Место проведения Дата и
время 

проведения*

Краткое описание мероприятия Ответственное
лицо

Дополнитель-
ные сведения 
для пенсио-

неров
(условия 

предоставле-
ния услуги, 
контактный 
справочный 
телефон для 
записи или 

консультации)

Установочно-организационные мероприятия
1. Координационный совет по 

проведению мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Березовском городском 
округе

Здание администрации 
Березовского городского округа
ул.Театральная, 9  (актовый зал)

26.07.2017
08.08.2017
12.09.2017

Формирование организационного 
комитета, информирование ответственных 
исполнителей о задачах, сроках 
выполнения мероприятий в рамках 
месячника, посвященного Дню пенсионера 
Свердловской области. Определение 
ответственного должностного лица, 
обеспечивающего сбор информации по 
реализации Плана мероприятий.

Дорохина М.Д.

Алексеев Н.П.

(34369) 4-32-
11

2. Формирование и утверждение 
детализированного муниципального 
Плана-графика мероприятий по 
проведению месячника, посвященного 
Дню пенсионера, в Березовском 
городском округе

отдел социального развития 
администрации Березовского 
городского округа

до 10.08.2017 Сбор и обработка информации по 
составлению муниципального плана-
графика мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области

Аникина Т.Л.
Рычкова О.Г.

(34369) 4-31-
69
(34369) 4-93-
82

3. Выделение телефонных номеров для 
организации «горячей линии» для 
пенсионеров по вопросам проведения 
мероприятий, в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера

отдел социального развития 
администрации Березовского 
городского округа;
управление социальной политики 
по г.Березовскому

до 10.08.2017 Размещение на официальных сайтах 
администрации БГО, управления 
социальной политики по г.Березовскому

Аникина Т.Л.
Рычкова О.Г.

(34369) 4-31-
69
(34369) 4-93-
82

4. Еженедельный мониторинг исполнения 
утвержденного Плана мероприятий по 
проведению месячника, посвященного 
Дню пенсионера, в Березовском 
городском округе

14.08-09.10.2017 Сбор информации по муниципальному 
образованию и направление в Министерство 
социальной политики Свердловской области

Аникина Т.Л.
Рычкова О.Г.

(34369) 4-93-
82

5. Формирование еженедельного 
отчета об исполнении утвержденного 
Плана мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню 
пенсионера в Березовском городском 
округе

21.08.2017              
28.08.2017                      
04.09.2017                      
11.09.2017
18.09.2017                        
25.09.2017
02.10.2017
09.10.2017

Сбор информации по и направление 
в Министерство социальной политики 
Свердловской области

Рычкова О.Г. (34369) 4-93-
82

6. Формирование итогового отчета 
о проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера в 
Березовском городском округе

09.10.2017 Сбор информации и направление в 
Министерство социальной политики 
Свердловской области

Рычкова О.Г. 
Аникина Т.Л.

(34369) 4-93-
82

Организационно-массовые мероприятия
1. Выездные приемы мобильной 

клиентской службы
в поселки

Администрации территориальных 
отделов по поселкам

п.Сарапулка
10.08.2017 
п.Старопышминск
 11.08.2017
п.Монетный
 15.09.2017
п.Лосиный
28.09.2016 
п.Кедровка
14.09.2017 
п.Ключевск
21.09.2017
п.Лосиный
22.09.2017 

Лукьянченко Е.В. (34369) 4-36-
52

2. Торжественное мероприятие 
коллектива и клиентов ГАУ 
«Березовский ПНИ»

актовый зал   ГАУ «Березовский 
ПНИ»               

14.08.2017 Открытие месячника, посвященного Дню 
пенсионера

Ушаков А.Б. (34369) 4-40-
70

3. Открытие месячника «День 
пенсионера Свердловской области».
IV городской туристический слёт 
«Седая юность»

г.Березовский,                 
п.Старопышминск

30.08.2017
11:00

Соревнование команд, созданных из 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Березовского городского округа, в знании и 
владении туристическими навыками

Шамгутдинова В.В. (34369) 4-69-
22 
(34369) 4-38-
53

4. Выставка детских рисунков «Мои 
любимые бабушка и дедушка»

п.Ключевск, 
БМАОУ СОШ №11

август- сентябрь Рисунки детей  Евтухова Т.Ю. (34369)3-60-80

5. Дни правовой помощи, посвященные 
Дню пенсионера в Свердловской 
области

ГБУ СО «Многофункциональ-ный 
центр»

август-сентябрь
(каждая среда)

Устные консультации, прием документов у 
пенсионеров

Болотовская Е.А. 8-8002008440

6. Торжественное вручение Памятных 
сертификатов пенсионерам

Управление..Пенсионного Фонда 
России в городе..Березовском                   
ул.Циолковског, 12/а

август-
сентябрь

Вручение сертификатов   пенсионерам Лукьянченко Е.В.

7. Поздравление юбиляров По месту проживания пенсионера август- сентябрь Поздравление долгожителей, юбиляров, 
достигших возраста  90, 95 и100 лет

Лукьянченко Е.В.

8. Культурно-развлекательные 
мероприятия  клиентов ГАУ 
«Березовский ПНИ»

актовый зал   ГАУ «Березовский 
ПНИ»               

август-
сентябрь

Тематические беседы, декоративно-
прикладные занятия, викторины, выставки, 
музыкальные вечера, спортивные 
состязания, конкурсы

Кислянка А.Н. (34369) 4-40-
70
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9. Информирование граждан 
пенсионного возраста о получении 
государственной услуги по 
организации профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность (в том числе 
распространение информационных 
буклетов и иное) 

ГКУ «Березовский ЦЗ», 
ул.Пролетарска, 1-б

август-
сентябрь

Информационная работа с пенсионерами Григорьева М.Е.
Дьяченко Г.П.

(34369) 4-94-21

(34369) 4-94-20

10. Предоставление государственной 
услуги по организации 
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профобучения и получения 
дополнительного профессионального 
образования 

ГКУ «Березовский ЦЗ», 
ул.Пролетарска, 1-б

август-
сентябрь

Профориентационная работа 
с пенсионерами и гражданами 
предпенсионного возраста

Аксентьева Е.Л. (34369) 4-94-19

11. Фотовыставка «Нам года - не беда» БМАОУ СОШ №21 август –
сентябрь

Фотографии бабушек и дедушек Ковалева И.Ю. (34369)3-81-90

12. Выставка народного творчества 
«Литературное консервирование»

Библиотека-филиал №3
п.Кедровка, ул.Школьная, д.3

август- 
сентябрь

Выставка работ жителей поселка Саранина Л.Ф.
Самойлова Г.В.

8-904-542-20-71
8-904-381-73-80

13. Благотворительная акция «Дедушке и 
бабушке – овощи в лукошке»

г.Березовский,                 
ул.Театральная, 34

23.08.2017                
14:00
20.09.2017
14:00

Акция, направленная на обеспечение 
урожаем 2017 года пожилых людей, не 
имеющих своих садовых участков

Кузнецова А.Н. (34369) 4-38-53

14. Вкусная выставка «Ом-ном-ном» Библиотека 
п.Лосиный, 
ул.Комсомольская, 2

25.08.2017
15:00

Члены клуба «Здоровей» угощают всех 
желающих на чаепитии вкусностями, 
сделанными своими руками

Быкова В.В. 8-904-54-85-855

15. «Фильм нашей молодости» 
Тематическая книжная выставка

п.Кедровка,
ул.Школьная, 3
библиотека,
филиал №3

30.08.2017
18:00

Беседа об актерах и просмотр фильма «В 
бой идут одни старики»

Зимина С.А.
Саранина Л.Ф.

8-908-911-58-67
8-904-542-20-71

16. Оформление стенда «Старый дуб или 
старый пень»

Администрация
п.Лосиный, 
ул.Комсомольс-кая, 2

01.09.2017 Тема: «Рецепты долгой жизни» Белякова Е.В.
Быкова В.В.

(34369) 3-81-99
8-904-54-85-855

17. Вечер воспоминаний  «Услышать и 
понять»

Библиотека 
п.Лосиный, 
ул.Комсомольская, 2

01.09.2017
15:00

Вечер отдыха с просмотром 
художественного фильма

Быкова В.В. 8-904-54-85-855

18 Тематические..встречи ветеранов с 
обучающимися гимназии «Знания – 
залог успеха в профессии»

БМАОУ «Гимназия №5» 01.09.2017 Классные часы Дорохин А.В. (34369) 4-63-48

19. Организация выставки декоративно-
прикладного искусства

ТО администрации БГО по 
п.Сарапулка, ул.Ленина, д. 60 А

04.09. – 
02.10.2017

 Выставка работ людей пенсионного 
возраста

Налимова Н.С. (34369) 5-56-10

20. Книжная выставка «Зимане за горами» Библиотека          
п.Сарапулка, ул.Ленина, д. 60/а

04.09. – 
02.10.2017

выставка современных и старинных 
рецептов и книг

Перминова О.И. (34369) 5-56-25

21. Турниры по шашкам, шахматам ТО администрации БГО по 
п.Сарапулка, ул.Ленина, д.60 А

04.09. – 
02.10.2017

Налимова Н.С. (34369) 5-56-10

22. Творческие мастер-классы ТО администрации БГО по 
п.Сарапулка, ул.Ленина, д.60 А

04.09. – 
02.10.2017

обучающие занятия по разным видам 
рукоделия

Налимова Н.С. (34369) 5-56-10

23. Вечер старого кино Досуговый центр
п.Лосиный, 
ул.Уральская, 6

06.09.2017
18:00

Просмотр старого советского кино Брусянина Е.Ю.
Ахметов А.Т.

(34369) 3-83-99

24. Дн Дни открытых дверей Управление Пенсионного Фонда 
России  в городе Березовском                   
ул.Циолковского 12/а

22.09.2017 Информирование населения о деятельности 
ПФ

Киселев В.А.
Лукьянченко Е.В.

(34369) 4-23-37

Управление социальной политики 
ул.Ленина,73

21.09.2017 Презентация деятельности Управления, 
торжественное вручение..знаков отличия 
Свердловской области..«Совет..да любовь», 
удостоверений «Ветеран..труда»..и «Вете-
ран..труда Свердловской области»

Алексеев Н.П. (34369). 4-93-33

ГКУ «Березовский 
центр занятости»,                                  
ул.Пролетарска, 1б

06.09.2017                
13:00-16:00

Проведение..бесед, консультаций..по 
вопросам..занятости пенсионеров 

Дьяченко Г.П.  (34369)4-94-20

25. «Сказка..о..потерянном времени». п.Кедровка
ул.Школьная, 3а
филиал «Радуга Центр». 
Клуб «Черника»

07.09.2017
18:00

Театрализованное представление Самойлова Г.В. 8-904-381-73-80

26. Выставка «Цветами улыбается земля» Библиотека 
п.Лосиный, 
ул.Комсомольская, 2

08.09.2017
15:00

Выставка..цветов, выращенных..своими 
руками

Быкова В.В. 8-904-54-85-855

27. Культурно-развлекательная программа 
«А жизнь продолжается»

ЦХПТ,
п.Монетный,                      
ул.Пушкина, 21

08.09.2017
18:00

Игры, конкурсы и танцы для пожилых людей Кузнецова Н.Е. (34369)3-46-78

28. Встреча с пожилыми людьми ТО администрации БГО по 
п.Сарапулка
п.Сарапулка,                    
ул.Ленина, 60/а

11.09.2017 Беседы, презентация Налимова Н.С., 
клуб «Хозяюшка»

(34369) 5-56-10

29. Игровая программа «Вечерние 
посиделки»

Библиотека 
п.Лосиный, 
ул.Комсомольская, 2

12.09.2017
15:00

Конкурсы, викторины для..пенсионеров, 
посвященные..году экологии

 Быкова В.В. 8-904-54-85-855
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30. Музыкально-тематический вечер: 
«Вечная любовь». 

п.Кедровка,
ул.Школьная, 3а
филиал
«Радуга-Центр» 
Клуб «Черника»

14.09.2017
18:00

Жизнь и творчество Людмилы Гурченко Автищенко В.В. 8-904-545-08-39

31. Школа молодого пенсионера Управление Пенсионного Фонда 
России  в городе Березовском                   
ул.Циолковского
12/а кабинет 2

15.09.2017 О деятельности управления, пенсионное 
законодательство

Лукьянченко Е.В. (34369) 4-36-52

32. Концертная программа ансамбля 
«Курай» и хора инвалидов

Досуговый центр
п.Лосиный, 
ул.Уральская, 6

15.09.2017
18:00

Концертная программа Брусянина Е.Ю.
Ахметов А.Т.

(34369) 3-83-99

33. Встреча для пожилых людей со 
специалистом «Как сохранить 
здоровье: Советы на каждый день»

ЦХПТ,
п.Монетный,
ул.Пушкина, 21

15.09.2017
18:00

Беседа о здоровье со специалистом Кузнецова Н.Е. (34369)3-46-78

34. Поезд фестиваля «Таланты 
Березовского городского округа»

п.Монетный
п.Лосиный

16.08.2017 концерт Маслова М.С. (34369) 4-80-80

35. Поезд фестиваля «Таланты 
Березовского городского округа»

п.Ключевск
п.Сарапулка

17.08.017. концерт Маслова М.С. (34369) 4-80-80

36. Творческий вечер артиста 
музыкальной комедии

центральная городская больница 29.08.2017
17:00

концерт Тимина И.В. (34369) 4-95-00

37. Тематическая выставка книг «Семья 
вместе, так и душа на месте

БМАОУ СОШ №11 сентябрь обзор  книг Евтухова Т.Ю. (34369) 3-60-80

38. Поздравление юбиляров из числа 
обслуживаемых

на дому сентябрь Вручение юбилярам поздравительных 
открыток

Синельник Е.С. (34369) 4-38-53

39 Мастер-класс «Традиции изготовления 
русской куклы для любимой внучки»

БМАОУ СОШ №29 сентябрь Мастер-классы Рожкова Л.Е. (34369) 3-72-93

40.  Фотовыставка «Виват, бабушки!» БМАОУ СОШ №9 сентябрь Фотовыставка Сивкова  Е.В. (34369) 4-66-77

41. Организация поездки в театр г. 
Екатеринбурга  работающих и 
неработающих пенсионеров, бывших 
работников лицея

БМАОУ лицей №3 «Альянс» сентябрь Организация досуга Иовик Н.В. (34369) 3-14-00

42. Экскурсия в краеведческий и 
минералогический музеи

БМАОУ «Лицей №7» сентябрь Организация досуга ветеранов 
педагогического труда 

Архипова Л.И. (34369) 3-17-53

43. Концерт для бабушек и дедушек БМАДОУ №1, 12, 13, 18, 35, 22 сентябрь Праздничные концерты для бабушек и 
дедушек с участием воспитанников ДОО

Руководители ДОО

44. Творческие посиделки «Открытка для 
бабушки и дедушки»

БМАДОУ №16 сентябрь Изготовление поздравительных открыток 
для бабушек и дедушек 

Казимова Н.А. (34369)3-43-38
(34369) 4-92-89

45. Выставка рисунков «Мои любимые 
бабушка и дедушка»

БМАДОУ №19, 17 сентябрь Выставка рисунков – портретов бабушек и 
дедушек

Грошева О.В.
Пономарева Н.А.

(34369) 4-73-75

46. Выставка творческих поделок «Наши 
руки - не для скуки!»

БМА ДОУ №41, 4 сентябрь Выставка творческих работ бабушек и 
дедушек

Ельчищева Л.С.
Гик  С.В.

(34369) 4-87-53
(34369) 4-73-57

47. Тематические беседы «Кто такой 
пенсионер?»

БМАДОУ №5, сентябрь Беседы с детьми о том, кто такие 
пенсионеры

Воротникова Т.В. (34369) 3-21-55

48. Работа школьной группы волонтеров 
«В помощь старшему поколению»

БМАСОШ №11 сентябрь Школьная группа волонтеров «В помощь 
старшему поколению» организует помощь 
жителям поселка пожилого возраста

Евтухова Т. Ю. (34369) 3-60-80

49. «День открытых дверей»:
1. 1.Экскурсия по библиотеке
2. 2.Выставка работ учащихся 

школы искусств №2 
«Волшебная палитра»

3. 3.Обзор «Новинки 
современной литературы» 
Раздача..закладок..с 
программой мероприятий

Филиал №6 (НБП) 28.08.2017 обзорная экскурсия Мусина И.А. (34369) 3-07-34

50. Выезды врачебных бригад в 
отдаленные населенные пункты

 ФАП и ОВП в Поселках БГО по отдельному 
графику

Осмотры пенсионеров узкими 
специалистами

Киндрась М.Н.
Киндрась Н.М.
Бочкарева О.И.

(34369) 4-70-61

51. Лекции, беседы, мастер-классы для 
пенсионеров по различным темам

Актовый зал ГКУ «Березовский 
ЦЗ»               (ул.Шиловская, 28)

сентябрь                
(по графику)

Лекции, беседы, мастер-классы Медведева И.В.
Кожевникова Л.М.

(34369) 4-70-60

52. Массовая зарядка под руководством 
инструктора ЛФК

ГКУ «Березовский ЦЗ», кабинет 
ЛФК. 6 этаж ул.Шиловская, 28

сентябрь 
ежедневно

Формирование здорового образа жизни Кожевникова Л.М. (34369) 4-70-60

53. Организация поздравления ветеранов 
службы занятости населения с Днем 
пожилого человека

ГКУ «Березовский ЦЗ», 
ул.Пролетарская, 1/б

 сентябрь
 (дата 
уточняется)

чаепитие Казанцева Н.П.
Манина В.П.

(34369) 4-75-22 
(34369) 4-94-20

54. 3000 шагов к здоровью Тропа здоровья сентябрь
(дата 
уточняется)

Массовая прогулка Медведева И.В.
Голубкова Н.С.

(34369) 4-70-60

55. День..Новоберезовского микрорайона 
(в программе: конкурсы урожая  от 
поселкового совета ветеранов)

Площадь и фойе 
ДК «Современник»

 02.09.2017 праздничные концертные программы Тюсова И.Н. (34369) 6-01-05

56. Ярмарка товаров народного 
потребления и садово-огородная

ул.Смирнова перед  
ДК «Современник»

 02.09.2017 Выставка..садово-огородных культур Тюсова И.Н. (34369) 6-01-05

57. Книжные электронные выставки 
беседы, списки литературы, буклеты 
«Секреты нашей молодости»

центральная городская 
библиотека

 с 05.09.- 05.10. 
2017

выставки Партина А.В. (34369) 4-70-06

58. Книжные электронные выставки 
беседы, списки литературы, буклеты 
«Бабушкин сундук»

центральная городская 
библиотека

 с 05.09.- 
05.10.2017

выставки Партина А.В. (34369) 4-70-06

59. Книжная  выставка «Пенсионеру о его 
правах»

Филиал №2
(п.Старопышминск)

 05.09.-30-09.
 2017

книжная выставка Темлякова И. 8-904-164-65-46

60. Книжная выставка
 «Здоровое питание – основа 
долголетия!»

Филиал №1
(п.Сарапулка)

05.09.-
15.09.2017

книжная выставка Паклина Е.А. 8-953-058-64-27

61. Персональная выставка С. Н. Титовой Филиал №8  (Библиотека 
семейного чтения)

05.09.-
05.10.2017

выставка работ Доронина Н.С. (34369) 4-70-02
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62. Выставка книг с рецептами  заготовок и 
консервирования овощей «Что у осени 
в лукошке»»

Филиал №6 (НБП) с 05.09- 
05.10.2017.

книжная выставка Мусина И.А. (34369) 3-07-34

63. Трансляция видеороликов, 
буклеты, закладки «Живем мы все 
воспоминаньями»

центральная городская 
библиотека

с 05.09.- 01.10.
2017

Показ..видеороликов, выдача..буклетов, 
закладок

Партина А.В. (34369) 4-70-06

64. Выставка работ декоративно-
прикладного творчества «Нет возраста 
у творчества»

Филиал №8 Библиотека 
семейного чтения

05.09.-05.10
2017.

выставка работ Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

65. Выставка заготовок, рецептов 
«Нескучная осень»

Филиал №8  Библиотека 
семейного чтения

05.09.-
05.10.2017

выставка работ Доронина Н.С. (34369) 4-70-02
 

66. Информационная выставка «Ваши 
права и пенсия»

Филиал №8 Библиотека 
семейного чтения

05.09.-05.10.
2017

выставка работ Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

67 Интернет –консультации «Ваш 
помощник и друг»

Филиал №8 07.09.2017
14.09.2017
21.09.2017
28.092017.

обучение компьютерной грамотности Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

68. К у л ь т у р н о - р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа..«А..жизнь продолжается»

ЦХПТ 08.09.2017 концертно-развлекательная программа Кузнецова А.А. (34369) 3-46-78

69 Концертно-конкурсная программа 
«Нами года не беда»

Отдел п.Сарапулки 09.09.2017. концертно-развлекательная программа Налимова Н.С. 8-950-645-75-93

70. Выставка книг и творческих работ 
«Красота своими руками», идеи для 
дома и сада

Филиал №6 (НБП) с 09.09- 
09.10.2017

книжная выставка Мусина И.А. (34369) 3-07-34

71. Встреча для пожилых людей со 
специалистом «Как сохранить 
здоровье: Советы на каждый день»

ЦХПТ п.Монетного 15.09.2017 беседа Кузнецова Н.Е. (34369) 3-46-78

72. Осенние посиделки «Сердцем и душою 
вечно не стареть»

ЦХПТ 22..09.2017 концерт Кузнецова Н.Е. (34369) 3-46-78

73. Праздничный концерт «А у нас во 
дворе…»

ДЦ п.Лосиного 23.09.2017 Брусянина Е.Ю. (34369) 3-83-99

74 Благотворительная книжная ярмарка Филиал №8  (Библиотека 
семейного чтения)

24.09.2017 ярмарка книг Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

75 Мультимедийная презентация, мастер-
класс «Модные советы» + «Модные 
шарфы»

Филиал №8  Библиотека 
семейного чтения

24.09.2017 Мультимедийная презентация Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

76. Вечер для ветеранов, пенсионеров 
учреждения

Дворец молодежи 29.09.2017 праздничное чаепитие Рабчук Н.А. (34369) 4-80-00

77. Праздничный концерт ко Дню 
пенсионера людей «Мы желаем 
счастья Вам!»

ЦХПТ 30.09.2017 концерт Кузнецова Н.Е. (34369) 3-46-78

78. Фестиваль творчества пожилых людей 
«Осеннее очарование»

ДК «Современник» 30.09.2017 Городской..фестиваль творчества..пожилых 
людей

Тюсова И.Н. (34369) 3-23-45

79. Вечер-встреча «День мудрости и 
доброты!»

Филиал №1
(п.Сарапулка)

30.09.2017 праздничное  поздравление Паклина Е.А. 8-953-058-64-27

80. Выставка творческих работ 
пенсионеров «Бабушкины руки не 
знают скуки»

Филиал №2
(п.Старопышминск)

август-
сентябрь

выставка Темлякова И.Г 8-904-164-65-46

81.   Фотовыставка «Родные лица 
земляков»

Филиал №2
(п.Старопышминск)

30.09.-
31.10.2017

выставка фотографий Темлякова И.Г. 8-904-164-65-46

82. Литературный вечер  «Вам мудрость 
подарили годы»

Филиал №4 30.09.2017 литературный вечер Ухова Н.В. 8-904-385-59-47

83. «День пожилого человека»: концерт, 
чаепитие, мастер-класс и выставка 
работ.

структурное подразделение клуб 
«Черника», п.Кедровка

01.10.2017 праздничный концерт Самойлова Г.В. 8-908-908-97-12

84. Музыкально-поэтическое кафе 
«Осенний букет»

Филиал №8 01.10.2017 праздничный концерт Доронина Н.С. (34369) 4-70-02

85. Вечер-встреча «Возраст осени 
прекрасной»

Филиал №10
(п.Монетный)

01.10.2017 праздничный концерт Никитина Н.И. 8-953-040-84-14 

86. Трансляция видеороликов, буклеты, 
закладки «1 октября - день добра и 
уважения»

центральная городская 
библиотека

01.10.-3.10.2017 показ видеороликов Партина А.В. (34369) 4-70-06

87. Встреча..в..клубе..«Играй гармонь» Центр творчества
п.Старопышминск

03.10.2017 Встреча..в..клубе гармонистов Пономарев А.Д. 8-965-50369-21

88. «Возраст..не..помеха!»: поздравление, 
подарки, мастер-класс.

структурное подразделение 
клуб «Гранат». Мероприятие 
пройдет в  доме ветеранов, 
ул.Театральная 34

03.10.2017 праздничный концерт Лопатина Е.Б. (34369) 4-37-67

89. «День пожилого человека»: концертная 
программа, подарки и чаепитие.

структурное подразделение клуб 
«Ирис», п.Монетный

06.10.2017 концерт..вручение подарков Лях М.А. 89122831041

90. «День пожилого человека»: 
поздравление, подарки и чаепитие.

структурное подразделение клуб 
«Ежевика»

06.10.2017 концерт,..вручение подарков Янушкевич Н.А. (34369) 4-39-55

91. «С днем нестареющих людей!»: 
концерт, подарки.

структурное подразделение клуб 
«Цитрус», п.Первомайский

06.10.2017 концерт,..вручение подарков Диановская К.Е. 89655331012

92. «Золотой возраст» -  праздничное 
мероприятие в клубе «Кадриль» 

ДК «Меридиан» Шиловская, 20/а 06.09.2017 выступление творческого коллектива, 
чаепитие

Кузнецова А.Н.
Хусаенова А.М.

(34369) 4-38-53

93. «Театр для бабушки». БМАДОУ №9 15.09.2017 Театральная постановка воспитанников ДОУ 
для бабушек и дедушек

Вторушина  Г.И. (34369) 4-77-32

94. Урожайная выставка,
дегустация «Целый день в трудах – кто 
в лугах, кто в садах!»

Филиал №1
(п.Сарапулка)

16.09.-
01.10.2017

 выставка урожая Паклина Е.А. 8-953-058-64-27

95. Мастер-класс «Цветы из конфет» Филиал №6 (НБП) 16.09.2017 мастер-класс Мусина И.А. 3-07-34

96. Встреча с членами общественной 
организацией инвалидов 

Общественная организации 
инвалидов г.Березовского
ул.Маяковского,5

17.09.2017 Беседа о пенсионном законодательстве Лукьянченко Е.В. (34369) 4-36-52

97. Творческий вечер «Мы ищем таланты» Библиотека-
 филиал №3
п.Кедровка ул.Школьная,3

20.09.2017
18:00

Праздничный вечер для пенсионеров Самойлова Г.В.
Саранина Л.Ф.
Автищенко В.В.

8-904-381-73-80
8-904-542-20-71
8-904-545-08-39
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98.  «А ну-ка, бабушки» п.Кедровка 
ул.Школьная, д. 3
актовый зал Территориального 
отдела БГО
 по п.Кедровке

21.09.2017
18:00

Конкурсная программа Зимина С.А.
Саранина Л.Ф.
Автищенко В.В.
Самойлова Г.В.

8-908-911-58-67
8-904-542-20-71
8-904-545-08-39
8-904-381-73-80

99. День здоровья для пожилых людей 
«А ну-ка бабушки, а ну-ка дедушки»»

БМАДОУ №39 21.09.2017 Спортивное мероприятие с участием 
бабушек и дедушек 

Букина Ю.В. (34369) 4-69-33

100. Мастер класс по бальным танцам Досуговый центр
п.Лосиный, 
ул.Уральская, 6

21.09.2017
16:00

Концертная программа Брусянина Е.Ю.
Семенова О.Ю.

(34369) 3-83-99

101. Осенние посиделки «Сердцем и душою 
вечно не стареть»

ЦХПТ,
п.Монетный,
ул.Пушкина, 21

22.09.2017
18:00

Посиделки пожилых людей с песнями под 
гармонь и чаепитием

Кузнецова Н.Е. (34369)3-46-78

102. Концерт «Моя бабушка родная» БМАОУ ООШ №8 22.09.2017 Поздравительная программа Отпущенкова С.В. (34369) 4-74-28

103. Концерт хора ветеранов «Поющие 
сердца»

БМАОУ СОШ №1 22.09.2017 Вечер отдыха для ветеранов 
педагогического труда

Иванов Н.Г. (34369) 4-63-96

104. Фестиваль..«Осеннее очарование» БМАОУ СОШ №2 25.09.2017 Вечер..отдыха..для ветеранов 
педагогического труда

Колпакова С.Б.  (34369) 4-96-50

105. «Команда молодости нашей» п. Кедровка
ул.Школьная, 3а
филиал
 «Радуга-Центр». 
Клуб «Черника»

по 
согласованию в 
период с 25.09.-
29.09.2017

Квест Лебедкин М.В.
8-904-385-19-51

106. Праздничный концерт «Как молоды мы 
были…»

Досуговый центр 
п.Лосиного
ул.Уральская, 6

28.09.2017
18:00

Выступление творческих коллективов 
п.Лосиного

Брусянина Е.Ю.
Брагина И.В.

(34369) 3-83-99

107. Встреча с населением в Доме 
ветеранов

Дом ветеранов ул.Театральная, 
34

28.09.2017 Беседа о пенсионном законодательстве Лукьянченко Е.В.  (34369) 4-36-52

108. Праздничный концерт ко дню пожилых 
людей «Мы желаем счастья Вам!»

ЦХПТ,
п.Монетный,
ул.Пушкина, 21

29.09.2017
18:00

Концерт, с выступлением творческих 
коллективов ЦХПТ и приглашенных 
коллективов 

Кузнецова Н.Е. 34369)3-46-78

109. Конкурс детских рисунков «Моя 
любимые бабушка и дедушка»

Управление Пенсионного Фонда 
России  в городе Березовском                   
ул.Циолковского, 12/а
(фойе)

29.09.2017 Выставка детских рисунков сотрудников ПФ Лукьянченко Е.В.
Сарелайнен Е.Д.

(34369) 4-23-37
(34369) 4-23-37

110.  «Супер – бабушка - 2017» БМАОУ СОШ №33 29.09.2017 
с 11:00

Конкурсно- развлекательная программа Камаева В.И. (34369) 4-44-08

111. Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей

Управление образования БГО 29.09.2017 Торжественное поздравление работающих 
пенсионеров и ветеранов управления 
образования

Вахмистрова Е.В. (34369) 4-30-55

112. Торжественное мероприятие, 
посвященное дню пожилого человека 

Клуб в/ч 30.09.2017 Праздничная программа Зимина С.А.
Саранина Л.Ф.
Самойлова Г.В.
Автищенко В.В.

8-908-911-58-67
8-904-542-20-71
8-904-381-73-80
8-904-545-08-39

113. Литературный вечер «Дорожи годами» Библиотека 
п.Лосиный, 
ул.Комсомольская, 2

30.09.2017 Вечер стихов, которые читают пожилые люди Быкова В.В. 8-904-54-85-855

114. «Мы с компьютером на «ты» - 
консультации по компьютерной 
грамотности

Филиал №6 (НБП) 30.09.2017 обучение компьютерной грамоте Мусина И.А. (34369) 3-07-34

115. Презентация «Заповедные места 
Урала»

Филиал №6 30.09.2017 презентация Мусина И.А. (34369) 3-07-34

116. VI Городской фестиваль творчества 
пожилых людей «Нам года не беда»

Дворец Молодежи,
ул.Театральная, 7

28.09.2017 Выступление команд пожилых людей, 
ветеранских организаций.
Чаепитие

Шамгутдинова В.В.
Аникина Т.Л.
Тимина И.В.

(34369) 4-69-22
(34369) 4-38-53
(34369)4-31-69
(34369) 4-39-99

117. Выездные концерты в   
п.Лубяной, п.Безречный, 
п.Солнечный «С песней веселей»
(при наличии заявок)

п.Солнечный 
п.Лубяной
п.Безречный

01.10.2017
12:00
14:00
16:00

Выступление ансамбля «Рябинушка», 
чаепитие

Брусянина Е.Ю.
Брагина И.В.
Белякова Е.В.

(34369) 3-83-99

(34369) 3-81-99

118. «Когда душа поет» -  праздничное 
мероприятие для пожилых людей 

п.Сарапулка 01.10.2017 Выступление творческого коллектива Кузнецова А.Н.
Юртказина И.А.

(34369) 4-38-53

119. Содействие в проведении 
мероприятий, посвященных 
Международному дню пожилых людей

п.Монетный
п.Ключевск,                      
п.Лосиный,

01.10.2017 Сопровождение  пожилых людей на 
мероприятие

Зубарева Е.Ю.
Ракипова А.С.
Синельник Е.С.

(34369) 4-38-53

120. Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого человека

ТО администрации БГО по 
п.Сарапулка
п.Сарапулка,   ул.Ленина, д. 60/а

02.10.2017 Концерт
поздравления, угощения, конкурсы

Налимова Н.С.
Перминова О.И.
Гильмитдинова Т.Ю.
клуб «Хозяюшка»

(34369) 5-56-25,      
(34369) 5-56-10

121. Чествование ветеранов социальной 
сферы

ДК «Меридиан» Шиловская, 20/а 05.10.2017 Праздничное мероприятие для ветеранов 
социальной сферы, чаепитие

Шамгутдинова В.В. (34369) 4-69-22

Организация мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

122. Льготное обслуживание пенсионеров 
на предприятиях бытового 
обслуживания и в магазинах торговых 
сетей, участвующих в реализации 
мероприятий месячника ко Дню 
пенсионера в Свердловской области

Предприятия бытового 
обслуживания и в магазины 
торговых сетей

в течение 
месячника

Скидки на приобретение товаров 
повседневного спроса 

Ярмарки по продаже               
продовольственных и промышленных 
товаров

Сезонные ярмарки  по продаже сельско-
хозяйственной продукции промышленных 
товаров

Дунаевская И.В. (34369) 4-33-05

                                     Разъяснительно-консультативная работа с населением
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123.  «Горячая линия» Администрация Березовского 
городского округа
Управление социальной политики 
по г.Березовскому

Управление Пенсионного Фонда 
России  в городе Березовском    
 ГКУ «Березовский ЦЗ»

в течение 
месячника

Оказание консультационных услуг и 
разъяснительной работы с населением 
по телефонам «Горячей линии», в том 
числе о планах  мероприятий месячника, 
посвященных Дню пенсионера в 
Свердловской области

Аникина Т.Л.
Тимина К.А.

Рычкова О.Г.

Лукьянченко Е.В.

Аксентьева Е.Л.

(34369) 4-31-69

(34369) 4-93-82

(34369) 4-23-37

(34369) 4-94-19

Освещение в СМИ

124. Размещение информации на 
официальных сайтах в рубрике 
«День пенсионера Свердловской 
области-2017»

Администрация Березовского 
городского округа
Управление социальной политики 
по г.Березовскому
Управление Пенсионного Фонда 
России  в городе Березовском    
 ГКУ «Березовский ЦЗ»              

в течение 
месячника

Размещение телефонов «Горячей 
линии», плана-графика мероприятий, 
проводимых в рамках празднования
Дня пенсионера 
Березовском городском округе, анонсы, 
отчеты о проводимых мероприятиях и 
др.

Аникина Т.Л.
Тимина К.А.

Рычкова О.Г.

Лукьянченко Е.В.

Аксентьева Е.Л.

(34369) 4-31-69

(34369) 4-93-82

(34369) 4-23-37

(34369) 4-94-19

125. Публикации   в СМИ информации  о 
мероприятиях, проводимых в рамках 
празднования Дня пенсионера

в течение 
месячника

Информация в газетах «Березовский 
рабочий», «Золотая горка», на канале «Век 
телевидения»
Освещение мероприятий на телевизионном 
канале «Век телевидения»

Стуков С.В.
Шабельников П.В.
Тонкушин В.К.
(по согласованию)
Исполнители 
мероприятий              
(по плану)

(34369) 4-88-11
(34369) 4-53-95
(34369) 4-88-88

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 10.08.2017   №296

О  проведении в Березовском городском округе  праздничных 
мероприятий, посвященных

 Дню знаний

Руководствуясь  п.1.17 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,

1.Провести 01.09.2017 на территории Березовского городского округа 
праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний.

2.Зонами и временем проведения мероприятий считать:
Мемориал боевой доблести и трудовой славы березовчан (далее Мемори-

ал)  с 11:30 до 12:30 час. в границах  зданий по ул.Театральная, 7,9;
площадь у ДК «Современник» с 09:30 до 10:15 час. в рамках границ зда-

ний по ул.Академика Королева, 2, ул.Толбухина, 7-11, ул.М. Горького, 10а.
Торговая площадь, с 18:00 до 20:00 час. в рамках границ зданий по 

ул.Театральная, 11-13, улАнучина, 7;
 Дворец Молодежи с 14:30 до 17:30 час. по адресу: г.Березовский, 

ул.Театральная, 7.
3.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению  празднич-

ных мероприятий, посвященных Дню Знаний (прилагается).
4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа (Тимина 

И.В.) обеспечить организацию культурно – массовой  части праздничных ме-
роприятий. 

5.Управлению  образования  Березовского   городского округа (Иванова 
Н.В):

5.1.До 24.08.2017 предоставить  в  управление культуры  и спорта  Бере-
зовского городского  округа данные о количестве  первоклассников.

5.2.Обеспечить  участие  обучающихся  муниципальных образовательных 
учреждений в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Знаний. 

6.Заместителю главы Березовского городского округа Еловикову А.В. со-
вместно с  муниципальным казенным учреждением «Благоустройство и 
ЖКХ Березовского городского округа» (Алешина А.А.):

6.1.Организовать   уборку  зон проведения мероприятий согласно п.2 на-
стоящего распоряжения  до и после  праздника.

6.2.Обеспечить установку временных дорожных знаков возле и на  Торго-
вой площади на период проведения праздника после получения в отделе-
нии ГИБДД отдела МВД России по г. Березовскому дислокации знаков. 

6.3.Организовать установку туалетов на Торговой площади на время ве-
черней части праздничной программы.

7.Предложить отделу МВД России  по г.Березовскому   (Матвиенко С.С.): 
7.1.Взять   под контроль  вопросы общественного  порядка  в местах про-

ведения массовых праздничных мероприятий, посвященных Дню Знаний,  
согласно п.2 настоящего распоряжения.

7.2.Обеспечить сопровождение колонн  первоклассников  от образова-
тельных организаций к  местам проведения мероприятий.

8.Запретить продажу алкогольной продукции, а также продукции в сте-
клянной таре в зонах проведения мероприятий согласно п.2 настоящего 
распоряжения.

Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского город-
ского округа (Мартемьянова И.Л.) обеспечить контроль выполнения запрета, 
установленного настоящим пунктом. 

9.3аведующему отделом общественной безопасности администрации Бе-
резовского городского округа Шитову Г.М. провести приемку зон проведения 
мероприятий. 

 10.Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная 

городская больница» Кану С.А., в случае необходимости, обеспечить при-
оритетный выезд бригады скорой медицинской помощи  к месту проведения 
массовых мероприятий.

11.Управляющему делами администрации Березовского городского округа 
Якимову Д.Ю.:

11.1.Разместить данное распоряжение на официальном сайте админи-
страции Березовского городского округа, опубликовать распоряжение в га-
зете «Березовский рабочий» до 28 августа 2017 года.

11.2.Обеспечить поощрительными подарками учащихся первых классов 
образовательных учреждений. 

12.Контроль за  исполнением   настоящего   распоряжения  возложить  на  
заместителя главы   администрации  Березовского  городского  округа  До-
рохину М.Д.

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

    Утвержден 
     распоряжением администрации   Березовского городского округа   

     от 10.08.2017 №296

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных Дню знаний

Д о р о х и н а 
М.Д.                  

-заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, председатель оргкомитета 

А л е ш и н а 
А.А.

-директор Березовского муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство и ЖКХ»

Аникина Т.Л. -заведующая отделом социального развития администрации 
Березовского городского округа

Е л о в и к о в 
А.В.                    

-заместитель главы администрации Березовского городского округа

Иванова Н.В.                     -начальник управления образования Березовского городского 
округа

Шитов Г.М. -заведующий отделом общественной безопасности Березовского 
городского округа.                   

Тимина И.В. -начальник управления культуры и спорта Березовского городского 
округа

Дунаевская 
И.В.                 

-главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа  

М а т в и е н к о 
С.С.                        

-начальник отдела МВД России по Березовскому (по согласованию)                                                                          

Якимов Д.Ю.                       -управляющий делами администрации Березовского городского 
округа                                            
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УчРЕДитЕЛь ГАЗЕтЫ.
администрация 
Березовского городского округа.
иЗДАтЕЛь. Березовское МАУ  
“Редакция газеты “Березовский рабочий”.

Выпускается спецвыпуск

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

СПЕЦВЫПУСК «БЕрёзоВСКого раБочЕго».
Все документы в электронном варианте размещены 

на официальном сайте администрации БГО:

березовский.рф
Документы Думы в электронном варианте размещены 

на официальном сайте Думы БГО:

Дума-берёзовский.рф

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
Березовского городского округа

В соответствии со статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Березовском городском округе», утвержденным решением Думы 
Березовского городского округа от 08.12.2005 №142, Уставом Березовского 
городского округа, постановлением администрации Березовского городского 
округа от 18.07.2017 №489 «О назначении  публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки Березовского город-
ского округа», 01.08.2017  проведены публичные слушания.

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Т е р р и т о р и я 
разработки

Березовский городской округ

Сроки разработки: 2017 год
Разработчик: Отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Березовского городского округа
Время и место 

проведения публичных 
слушаний:

01 августа 2017 года, 18-00, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, здание 

администрации Березовского городского округа 
(актовый зал)

Формы 
оповещения о проведении 
публичных слушаний, 
содержании проекта 
и местах размещения 
экспозиционных 
материалов: 

Газета «Березовский рабочий» спецвыпуск 
от 20.07.2017 №41 (10138),

официальный сайт Березовского 
городского округа «березовский.рф».

Экспозиционные материалы размещены 
в здании администрации Березовского городского 
округа по адресу: г.Березовский, ул. Театральная,9

Участники 
публичных слушаний:

правообладатели земельных участков 
и (или) объектов капитального строительства, 
расположенных в границах г. Березовского;

жители Березовского городского округа;
депутаты Думы Березовского городского 

округа, представители администрации 
Березовского городского округа, представители 
проектной организации;

Проведение публичных слушаний:
на протяжении всего периода публичных слушаний участники 

имели возможность представлять свои замечания и предложения 
по обсуждаемому проекту посредством: 

подачи письменных предложений, замечаний в отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа до 01.08.2017;

все замечания и предложения участников публичных слуша-
ний были занесены в протокол публичных слушаний. Протокол 
публичных слушаний утвержден заместителем председателя ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа и в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации будет направлен 
Главе администрации Березовского городского округа вместе с 
настоящим заключением.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано – 7 че-
ловек.

Приняли участие в голосовании - 7 человек.
Результаты голосования:
За утверждение проекта – 7 участников,
Против утверждения проекта – 0 участник,
Воздержались – 0.
Вывод: большинство участников публичных слушаний проголо-

совало за утверждение проекта изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа.

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на офици-
альном сайте городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети  «Интернет».


