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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ     09.01.2020         №    1

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА -  НА-
РУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОТ УЛ.КОЛЬЦЕВАЯ, 5 ДО УЛ.КОЛЬЦЕВАЯ, 13 В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях реализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской  области  применительно  к  городу Березовскому на период до 2025 года, утвержден-
ного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана 
Березовского городского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, соблюдения прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального строительства, на основании постановления администрации Березовского городского округа от 12.04.2019 №311 «О 
разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта -  наружного газопровода высокого давления подземного исполнения от 
ул.Кольцевая, 5 до      ул.Кольцевая, 13 в г.Березовском Свердловской области», в соответствии с п.26 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.17 Устава 
Березовского городского округа, Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Бе-
резовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции от 28.06.2018), на основании обращения закрытого акционерного общества «Кэнси»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта - наружного газопровода высокого давления 

подземного исполнения от ул.Кольцевая, 5 до ул.Кольцевая, 13 в г.Березовском Свердловской области (далее - Проект) (прилагается), разработанным закрытым акционерным 
обществом «Регион-ГЕО», в 2019 году.

2.Провести публичные слушания по Проекту 21.01.2020 в 18-00 часов в актовом зале администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9.

3.Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) и утвердить ее состав 
(прилагается).

4.Комиссии: 
4.1.Организовать и провести публичные слушания по Проекту;
4.2.Организовать выставку-экспозицию материалов публичных слушаний по Проекту в здании администрации Березовского городского округа по адресу: г.Березовский, ул.

Театральная, 9, каб.201;
4.3.Обеспечить возможность ознакомления с материалами по Проекту, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях: понедельник – четверг              с 8-45 до 18-00 

часов; пятница с 8-45 до 16-45 часов; перерыв с 13-00 до 14-00 часов; суббота, воскресение – выходные дни, по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201;
4.4.Осуществить прием заявок на участие в публичных слушаниях, а также прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания Проекту до 17.01.2020 

по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, каб.201;
4.5.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации Березов-

ского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом из-

дании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 09.01.2020 № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ» 
Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев   проект  изменений  в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г.Березовского Свердловской области, 
разработанный в  2019 году обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-консалтинговая компания «Альтернатива» (шифр проекта: Т-2576СО-2018), на основании 
постановления администрации Березовского городского округа от 17.10.2017 №814 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
северной части жилого района «Шиловский» г.Березовского Свердловской области на основании ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, состоявшихся  02.10.2019,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в проект планировки и проект межевания территории северной части жилого района «Шиловский» г.Березовского Свердловской области, утвержденный 

постановлением администрации Березовского городского округа от 11.11.2014 №625 (в редакции от 23.03.2016 №191-1, от 02.06.2017 №355, от 23.08.2017 № 645), изложив 
текстовые и графические материалы, указанные в составе проекта, в новой редакции:

1.1.Утвердить основную часть проекта планировки территории (приложения №1, 2, 3) северной части жилого района «Шиловский» г.Березовского Свердловской области (да-
лее – проект планировки) (прилагается) в следующем составе:

приложение №1 – положения о размещении объектов и характеристика развития территории, том 1;
приложение №2 – чертеж планировки территории, масштаб 1:2000, инв. номер Т-2576СО-2018-01;
приложение №3 – разбивочный чертеж красных линий, масштаб 1:2000, инв. номер Т-2576СО-2018-06.
1.2.Утвердить основную часть проекта межевания территории (приложение №4)  северной  части  жилого  района «Шиловский» г.Березовского Свердловской
области (далее – проект межевания) (прилагается) в следующем составе:
приложение №4 – чертеж межевания территории, масштаб 1:2000, инв. номер Т-2576СО-2018-11.
1.3.Утвердить перечень образуемых земельных участков согласно таблице приложения №4, на которые утвержден проект межевания северной части жилого района «Шилов-

ский» г.Березовского Свердловской области.
2.Учесть утвержденные проект планировки и проект межевания указанной территории при актуализации генерального плана Березовского городского округа Свердловской 

области, генерального плана Березовского городского округа Свердловской области применительно к г.Березовскому и при внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Березовского городского округа.

3.Правообладателям и собственникам земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах территории северной части жилого района «Шиловский» 
г.Березовского Свердловской области, руководствоваться проектом межевания территории, утвержденным настоящим постановлением, при осуществлении работ по форми-
рованию и постановке на кадастровый учет земельных участков, при внесении изменений в сведения государственного кадастра недвижимости.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
5.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом 

издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации  Березовского  городского  округа»  в  сети  Интернет  по адресу: бго-право.рф и разместить на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  ОТ  23.12.2019           №    1186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 11.05.2016 №324 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА» 

В соответствии с ч.ч.5, 7 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.14 Закона Свердловской области от 19.12.2013 №127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области», в связи с тем,  что собственники помещений в многоквартирных домах, 
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расположенных в границах Березовского городского округа, в установленный срок с даты опубликования Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 №306-ПП (с измене-
ниями от 19.08.2015 №756-ПП, от 22.12.2016 №905-ПП, от 05.07.2017 №493-ПП, от 21.12.2017 №1007-ПП и от 10.08.2018 №508-ПП) не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, на основании информации департамента государственного жилищного и строительного контроля Сверд-
ловской области, по состоянию на 20.12.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 11.05.2016 №324 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Березовского городского округа, на счете регионального оператора» (в редакции от 14.12.2017 №986-1, от 19.11.2018 
№986, от 06.05.2019 №373), а именно:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Определить способ формирования фонда капитального ремонта для собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Березовского го-

родского округа, согласно приложению к настоящему постановлению, путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора - Регионального 
Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, созданного на основании Указа Губернатора Свердловской обла-
сти от 16.08.2013 №444-УГ, в целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отноше-
нии регионального оператора (формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).»;

1.2.Изложить приложение «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Березовского городского округа, собственники помещений в которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора» в новой редакции (прилагается).

2.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского городского округа направить настоящее постановление в адрес Регионального Фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Березовского городского округа                     Еловикова А.В.
4.Опубликовать настоящее постановление без приведения табличного материала в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста 

документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».
Также разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ  23.12.2019  №  482

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН НА 2020 ГОД

        
В соответствии со ст.72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.49 Закона Свердловской области от 07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области»,            п.6 «Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Березовского городского 
округа», утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 28.01.2016 №292:

1.Утвердить План проведения плановых проверок муниципального земельного контроля на территории Березовского городского округа в отношении граждан на 2020 год 
(прилагается).

2.Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
3.Опубликовать настоящее распоряжение без приложений в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом из-

дании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф и разместить на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ   19.12.2019   №  1164

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2020 ГОД

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих 
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках на территории Березовского городского округа на 2020 год (далее – Программа) (прилагается).

2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-

нет (березовский.рф).

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

Утверждена
постановлением администрации
Березовского городского округа

от 19.12.2019 №1164

Программа 
профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, за соблюдением законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 
территории Березовского городского округа на 2020 год

Раздел 1. Анализ и оценка подконтрольной сферы

1.1.Виды муниципального контроля

Наименование муниципального контроля

Дата и номер постановления администрации Березовского 
городского округа, утверждающего административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля

Наименование органа, уполномоченного на 
осуществление муниципального контроля 

1.Муниципальный контроль в области торговой 
деятельности

Постановление администрации Березовского городского округа 
от 31.07.2019 №677 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Березовского городского округа» (в 
редакции от 09.09.2019 №835-1)

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа
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2.Муниципальный контроль за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции

Постановление администрации Березовского городского округа 
от 31.07.2019 №675 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Березовского городского округа»

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

3.Муниципальный контроль за организацией и 
осуществлением деятельности по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках

Постановление администрации Березовского городского округа 
от 31.07.2019 №676 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля за организацией и 

осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 

Березовского городского округа»

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

1.2.Обзор муниципального контроля в сфере торговой деятельности, за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках.
1.2.1.Мероприятия Программы реализуются органом муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
торговую деятельность, розничную продажу алкогольной продукции, на территории Березовского городского округа. Реестры подконтрольных субъектов размещены на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф). В реестр подконтрольных субъектов (объектов) при осуществлении 
муниципального контроля в области торговой деятельности внесены 42 объекта,  за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции – 
14 субъектов.  Ввиду отсутствия на территории Березовского городского округа розничных рынков, реестр подконтрольных субъектов при осуществлении муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках не составлялся.
1.2.2.Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности  является оценка соблюдения требований к размещению нестационарных торговых объектов 
на территории Березовского городского округа в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского округа, 
утвержденной постановлением администрации Березовского городского округа от 20.12.2017 №1005 (в редакции от 12.11.2019), соблюдение требований постановления 
администрации Березовского городского округа от 06.12.2019 №1127 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2020 году»; за соблюдением 
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции - оценка соблюдения требований постановления администрации Березовского городского округа 
от 25.02.2015 №99 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Березовского городского округа» (в редакции от 28.06.2016).
1.2.3.В 2019 году плановые и внеплановые проверки в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, за соблюдением законодательства 
в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Березовского городского округа не проводились в связи с внесением изменений в Федеральный закон 
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»  в части введения моратория на проведение плановых проверок при осуществлении муниципального контроля в отношении субъектов малого предпринимательства 
на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
1.2.4.В соответствии с Программой в рамках осуществления муниципального контроля на 2019 год, утвержденной постановлением администрации Березовского городского 
округа от 03.12.2018 «Об утверждении Программы профилактики нарушений  в рамках осуществления муниципального контроля на 2019 год» проведены следующие 
мероприятия:

1)Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, размещены 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет;

2)В 2019 году проведено 4 семинара-совещания с юридическими  лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность 
(в т.ч. реализацию алкогольной продукции), по вопросам соблюдения обязательных требований действующего законодательства.

1.3.Цели и задачи Программы, направленные на минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и (или) ущерба, основанные на 
описании подконтрольной среды.

1.3.1.Цели Программы:
1)предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых актов администрации 

Березовского городского округа в области торговой деятельности, за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции; за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

2)повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Задачи Программы:
1)выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований нормативных правовых актов администрации Березовского городского 

округа в области торговой деятельности, розничной продажи алкогольной продукции, организации и осуществлению деятельности по продаже товаров выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2)устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований нормативных правовых актов администрации Березовского городского 
округа в области торговой деятельности, розничной продажи алкогольной продукции, организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках;

3)формирование единого понимания требований нормативных правовых актов администрации Березовского городского округа в области торговой деятельности, 
розничной продажи алкогольной продукции, организации и осуществлению деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 
как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, так и у подконтрольных субъектов;

4)создание системы консультирования подконтрольных субъектов;
5)создание мотивации к добросовестному поведению у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Раздел 2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 5

1.

Размещение на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет перечня и текста нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля

Постоянно
Отдел экономики и прогнозирования 

администрации Березовского городского 
округа

2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

3.
Регулярное обобщение практики осуществления видов муниципального 

контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
соответствующих обобщений

4 квартал
Отдел экономики и прогнозирования 

администрации Березовского городского 
округа

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами По мере необходимости

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

5.

Организация и проведение специальных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда, проведение которых 
предусмотрено порядками организации и осуществления муниципального 

контроля

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

Раздел 3. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2021 - 2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 5

1.

Размещение на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет перечня и текста нормативных правовых актов, 

муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом вида муниципального контроля

Постоянно
Отдел экономики и прогнозирования 

администрации Березовского городского 
округа
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2. Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения 
обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

3.
Регулярное обобщение практики осуществления видов муниципального 

контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет 
соответствующих обобщений

4 квартал
Отдел экономики и прогнозирования 

администрации Березовского городского 
округа

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами По мере необходимости

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

5.

Организация и проведение специальных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда, проведение которых 
предусмотрено порядками организации и осуществления муниципального 

контроля

В течение года (по мере 
необходимости)

Отдел экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского 

округа

Раздел 4. Отчетные показатели программы профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа на 2019 год

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя

Базовый период 
(целевые значения 
предшеству-ющего 

года)

Целевое значение на 2019 год

1 2 3 4 5

1.

Количество размещенных на официальном сайте Березовского 
городского округа нормативных правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом вида 

муниципального контроля

Анализ внутренних статистических 
данных 5

2.
Количество проинформированных подконтрольных субъектов по 
вопросам соблюдения обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами

Анализ внутренних статистических 
данных 80

3.
Количество подготовленных отчетов по обобщению практики 

осуществления видов муниципального контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети Интернет

Анализ внутренних статистических 
данных 0

4.
Количество выданных предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами

Анализ внутренних статистических 
данных 0

5. Количество проведенных профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение причинения вреда

Анализ внутренних статистических 
данных 4

Раздел 5. Проект отчетных показателей программы профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности, за 
соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории Березовского городского округа 
на 2020-2021 годы

№ 
п/п Наименование показателя Методика расчета показателя Базовый период (целевые 

значения текущего года)

Целевое значение 
показателей

на 2020 год на 2021 год

1 2 3 4 5 6

1.

Количество размещенных на официальном сайте Березовского 
городского округа нормативных правовых актов, муниципальных 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом вида муниципального 

контроля

Анализ внутренних статистических 
данных 2 2

2.
Количество проинформированных подконтрольных субъектов по вопросам 

соблюдения обязательных требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

Анализ внутренних статистических 
данных 80 80

3.
Количество подготовленных отчетов по обобщению практики 

осуществления видов муниципального контроля и размещение их на 
официальных сайтах в сети Интернет

Анализ внутренних статистических 
данных 1 1

4.
Количество выданных предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами

Анализ внутренних статистических 
данных

5. Количество проведенных профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение причинения вреда

Анализ внутренних статистических 
данных 2 2

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 19.12.2019 № 1165

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ – ОТДЕЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО И ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2020 ГОДУ И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального земельного и лесного контроля - отделом муниципального земельного и лесного 
контроля администрации Березовского городского округа в 2020 году и плановый период 2021-2022 годов (далее - Программа) (прилагается).
2.Должностным лицам администрации Березовского городского округа, уполномоченным на осуществление муниципального земельного и лесного контроля, обеспечить в 
пределах своей компетенции выполнение Программы профилактики нарушений. 
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3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

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

 Утверждена
 постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 19.12.2019 №1165

Программа 
профилактики нарушений, осуществляемой органом муниципального 

контроля – отделом муниципального земельного и лесного контроля администрации Березовского городского округа в 2020 году и 
плановый период 2021-2022 годов 

Программа профилактики нарушений, осуществляемая органом муниципального земельного и лесного контроля – отделом муниципального земельного и лесного контроля 
администрации Березовского городского округа в 2020 году и плановый период 2021 - 2022 годов (далее - Программа), разработана в соответствии с п.1 ст.8.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.Постановлением администрации Березовского городского округа от 13.11.2017 №897 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Березовского городского округа» на отдел муниципального земельного и лесного контроля администрации 
Березовского городского округа возложены полномочия по осуществлению двух видов контроля:

1)муниципальный земельный контроль;
2)муниципальный лесной контроль.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Предметом муниципального земельного контроля является деятельность уполномоченного органа муниципального контроля по контролю за соблюдением органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений, расположенных в границах Березовского городского округа, требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской 
Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность.

Подконтрольными субъектами мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля являются 
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане использующие земельные участки, расположенные на территории Березовского городского округа.

Обязательные требования, оценка которых является предметом муниципального земельного контроля, следующие:
1)требования законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;
2)требования о переоформлении юридическими лицами в установленный федеральным законом срок права постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками на право аренды земельных участков или приобретении земельных участков в собственность;
3)требования законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 

и (или) разрешенным использованием и в соответствии с градостроительными регламентами;
4)требования законодательства, связанные с обязательным использованием в течение установленного срока земельного участка, предназначенного для жилищного или 

иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом;

5)требования законодательства, связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии 
с градостроительными регламентами;

6)требования законодательства, связанные с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными лицами органа муниципального контроля по 
вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений.

В период с января по декабрь 2019 года в ходе осуществления муниципального земельного контроля проведено 163 проверки в отношении граждан. Плановые проверки 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводились. Проведена 1 внеплановая проверка в отношении юридического лица, задача проверки – 
контроль за выполнением ранее выданного предписания. Предписание выполнено.

В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области передано 47 материалов для рассмотрения и 
принятия решения о привлечении к ответственности по ст.7.1 КоАП РФ. В департамент ветеринарии по Свердловской области направлено 2 материала проверки для рассмотрения 
и принятия решения о проведении проверки на предмет соблюдения ветеринарных правил.

За период июнь-октябрь 2019 года по материалам муниципального земельного контроля к ответственности привлечено 33 гражданина, к которым применено   наказание   
в   виде   штрафа  на  общую  сумму  175,0  тыс.  рублей,  1 наказание в виде устного замечания, по 8 материалам проверки отказано в возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

Должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального земельного контроля, составлено 37 протоколов по ст.19.4.1 КоАП (воспрепятствование 
законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля), из них 5 постановлений мирового судьи обжалованы и отменены по решению суда, 47 протоколов 
по ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль), из них 18 протоколов 
возвращены в связи с истечением срока привлечения к ответственности. По результатам рассмотрения протоколов, составленных должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля, мировым судом в  отношении  граждан применено  наказание  в виде штрафа на общую сумму 16,6 тыс. рублей и объявлено 4 устных 
замечания.

В рамках профилактической работы при осуществлении муниципального земельного контроля на территории Березовского городского округа подконтрольным 
субъектам выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

На официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) размещены перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципального земельного и лесного контроля, перечень нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, планы проведения 
проверок, результаты осуществления проверочных мероприятий, обобщена практика осуществления муниципального земельного контроля и наиболее распространенные 
нарушения в указанной сфере деятельности.

С подконтрольными субъектами при проведении проверок и осмотров (обследований) земельных участков проводилась разъяснительная работа по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Предметом муниципального лесного контроля является осуществление контроля за соблюдением требований, установленных в сфере лесных отношений, требований 
по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, а также требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской области в сфере лесных 
отношений.

Мероприятия по муниципальному лесному контролю не проводились в связи с отсутствием в муниципальной собственности городских лесов.
В результате проведения анализа выявленных в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушений обязательных требований установлено, 

что основным видом нарушений является самовольное использование земельного участка (ответственность предусмотрена ст.7.1   Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях).

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении муниципального земельного контроля законом ценностей, являются:
недополучение денежных средств от уплаты земельного налога;
произвольное (несистемное) использование земельных участков;
неиспользование экономического потенциала земельных ресурсов.
Одной из причин нарушений обязательных требований является недостаточная информированность подконтрольных субъектов о содержании этих требований.
Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям может быть обеспечено в том числе за счет повышения уровня информированности подконтрольных 

субъектов об обязательных требованиях и их мотивации к добросовестному поведению.
Целями Программы являются:
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований;
снижение административной нагрузки на подконтрольных субъектов;
создание у подконтрольных субъектов мотивации к добросовестному поведению; 
снижение уровня ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям.
Задачами Программы являются:
укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на их устранение;
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повышение правосознания и правовой культуры подконтрольных субъектов.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2020 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.

Своевременная актуализация на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа (березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и 

лесного контроля» нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля

Постоянно Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

2.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами на официальном сайте 

администрации (березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и 
лесного контроля»

По мере 
необходимости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

проведение разъяснительной и консультационной работы по вопросам соблюдения 
обязательных требований

В ходе проведения
проверок, рейдовых 
осмотров земельных 

участков

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

3.
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 

размещение на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
(березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и лесного контроля»

Один раз в год Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

По мере 
необходимости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

Раздел III. Проект Плана мероприятий по профилактике нарушений 
на 2021-2022 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1.

Своевременная актуализация на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа (березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и 

лесного контроля» нормативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, 

установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля

Постоянно Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

2.

Информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами на официальном сайте 

администрации (березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и 
лесного контроля»

По мере 
необходимости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

проведение разъяснительной и консультационной работы по вопросам соблюдения 
обязательных требований

В ходе проведения
проверок, рейдовых 
осмотров земельных 

участков

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

3.
Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 

размещение на официальном сайте администрации Березовского городского округа 
(березовский.рф) в разделе «Отдел муниципального земельного и лесного контроля»

Один раз в год Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами

По мере 
необходимости

Должностные лица, уполномоченные на 
осуществление муниципального контроля

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2020 год

Наименование показателя

Способ 
определения 

значения 
показателя

Значение 
показателя  
в 2019 году

Целевое значение показателя 
на 2020 год

1.Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных 
требований Опрос Не менее 50% опрошенных

2. Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными 
субъектами Опрос Не менее 50% опрошенных

3.Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, 
правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Опрос Не менее 70% опрошенных

4.Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой Мониторинг Не менее 100% мероприятий, предусмотренных 
Программой 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики 
на 2021-2022 годы

Наименование показателя

Способ 
определения 

значения 
показателя

Значение показателя  
в 2020 году Целевое значение показателя 

на 2021 – 2022 годы

1 2 3 4

1.Информированность подконтрольных субъектов о содержании 
обязательных требований Опрос Не менее 50% опрошенных Не менее 50% опрошенных

2.Понятность обязательных требований, их однозначное толкование 
подконтрольными субъектами Опрос Не менее 50% опрошенных Не менее 50% опрошенных

3.Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения 
проверок, правах подконтрольных субъектов при проведении проверки Опрос Не менее 50% опрошенных Не менее 50% опрошенных

4.Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой профилактики Мониторинг Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных Программой 

Не менее 100% мероприятий, 
предусмотренных Программой 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 20.12.2019   № 1167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОТДЕЛОМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ  
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД

В    соответствии   с   частью   1   статьи   8.2   Федерального   закона    от   26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить программу профилактики нарушений в рамках осуществления муниципального контроля отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации  Березов-

ского городского округа на 2020 год (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-

нет (березовский.рф).

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

 Утверждена
 постановлением администрации
 Березовского городского округа
 от 20.12.2019 №1167

Программа профилактики нарушений 
в рамках осуществления муниципального контроля отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации  Березовского городского округа 

на 2020 год

Раздел I. Виды муниципального контроля

№
п/п Наименование вида муниципального контроля

1. Муниципальный жилищный контроль на территории Березовского городского округа

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа

3. Муниципальный контроль соблюдения условий организации регулярных перевозок на территории муниципального образования

     Раздел II. Мероприятия по профилактике нарушений

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия

1.
Размещение на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф) информации о содержании обязательных требований и о порядке осуществления 

муниципального контроля, в том числе:
-

1.1. планы проведения плановых проверок на следующий календарный год Декабрь 2020

1.2. нормативно-правовые акты, содержащие обязательные требования, оценка которых является предметом 
муниципального контроля По мере необходимости

2.

Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами

По мере необходимости

3.
Обеспечение обобщения практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет, в том числе с указанием нарушений 

обязательных требований
Декабрь 2020

4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований согласно  частей 5 - 7 статьи 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

По результатам проведения плановых и 
внеплановых проверок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 30.12.2019 № 1218

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОМУ В П.СТАРОПЫШМИНСКЕ 
Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрев заключение комиссии по присвоению наименований, переименований и  упразднении названий площадей, улиц, общественных мест на территории Березовского 
городского округа, с целью упорядочения адресного хозяйства в п.Старошешминске г.Березовского Свердловской области, руководствуясь постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Думы Березовского городского округа от 19.02.2015 
№214 «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований, переименований и  упразднении названий площадей, улиц, общественных мест на территории 
Березовского городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Присвоить улице, расположенной в Свердловской области, Березовском городском округе, п.Старопышминске, согласно приложенной схеме, наименование «Альпийская». 
2.Муниципальному казенному учреждению «Березовский центр муниципальных услуг» разместить сведения о присвоении наименования элементу планировочной структуры в 
федеральной информационной системе.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети 
Интернет (березовский.рф).

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



8 10 января  2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ОТ   23.12.2019    №1171

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2017 №968

В целях  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, эффективного использования муниципального имущества, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения  недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке форми-
рования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества Березовского городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы Березовско-
го городского округа от 28.09.2017 №90,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Перечень муниципального имущества Березовского городского округа, используемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Березовского 
городского округа от 08.12.2017 №968 следующее изменение:

добавить строку №18: «нежилое здание, площадью 76,0 кв. м, расположенное по адресу: г.Березовский, пос.Кедровка, в/городок №1.».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава  администрации                                                                                   Е.Р. Писцов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   23.12.2019  № 1181

ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, ОТ ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ТЕР.ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 21Б В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст.ст.279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст.49, 56.2, 56.3, 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 13.02.2012 №72 «Об утверждении проекта планировки территории под строительство жилых домов и логистического комплекса в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд», в целях формирования «красных линий» магистральной улицы (дороги) общегородского 
значения в соответствии с нормами,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Изъять в установленном Земельным кодексом Российской Федерации порядке земельный участок с кадастровым номером  66:35:0109008:1035,  площадью 4780,0 кв. м, расположен-

ный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березовский, от западной границы земельного участка тер.Овощное отделение, 21б, вид 
разрешенного использования – земельные участки (территории) общего пользования, категория земель – земли населенных пунктов. 

2.Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа: 
2.1.В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1.1.Направить в установленном порядке копию настоящего постановления правообладателям земельного участка;
2.1.2.Направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
2.2.Осуществить необходимые мероприятия по подготовке и заключению в установленном порядке соглашения в связи с изъятием земельного участка, указанного в п.1 настоящего 

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

изымаемого. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   24.12.2019     №   1188

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИ-
АЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со ст.156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда»,  постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 №598-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.09.2017 №702-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердлов-
ской области на 2018 - 2020 годы», руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить и ввести в действие с 01.01.2020 размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма 

или найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Березовского городского округа в месяц 9,72 рубля, в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме.

2.Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Березовского городского округа, производить начисление платы за пользование жилым по-
мещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Березовского городского 
округа в соответствии с настоящим постановлением.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городского округа от 21.12.2018 №1119 «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Березовского городского округа».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   25.12.2019  № 1191

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.06.2016 №451 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕ-

ЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 №598-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
19.09.2017 №702-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018 - 2020 годы», 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующее изменение в постановление администрации Березовского городского округа от 28.06.2016 №451 «Об установлении размера платы за пользование жилым помеще-

нием (наем) для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам найма жилищного фонда коммерческого использования» (в редакции от 21.12.2018):
пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
5. Размер платы при отсутствии всех видов благоустройства (водоснабжения, водоотведения, централизованного теплоснабжения, наличие ГВС) 9,72
                                                                                                                                 ».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя   главы   администрации   Березовского  городского  округа               Дорохину М.Д.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  25.12.2019   № 1195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА НА ТЕРРИТО-
РИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 22.07.2005 №96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», на основании полученной информации АНО «Риэлтерский 
информационный центр» Уральской палаты недвижимости, по состоянию на 12.12.2019, о стоимости на вторичном рынке жилья, и в целях повышения эффективности использования бюд-
жетных  средств  по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках программных мероприятий, в том числе основного мероприятия «Обеспечение жильем  молодых  семей»  
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050,  и государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация  физической молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановле-
нием Правительства Свердловской области от 19.12.2017 №1047-ПП, государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной  политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП, реализуемых на террито-
рии Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 1 квартал 2020 года:
по городу Березовскому - в размере 56 368 рублей;
в поселках Березовского городского округа – в размере 28 708 рублей.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ   26.12.2019       №   1198

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕН-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.12.2017 №968

В связи с исключением из реестра муниципального имущества Березовского городского округа  муниципальных нежилых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартир-
ных жилых домов, включенных в перечень муниципального имущества, используемого в целях оказания имущественной поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества Березовского городского округа, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
28.09.2017 №90,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Перечень муниципального имущества Березовского городского округа, используемого в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации Березовского 
городского округа от 08.12.2017 №968, следующее изменение:

исключить строку №11: «нежилое помещение, площадью 16,4 кв. м, расположенное по адресу: г.Березовский, ул.Брусницына, 3».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-

зовский.рф).

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  23.12.2019      №    484

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.10.2019 №403

В связи с допущенной технической ошибкой:     
1.Внести изменение в распоряжение администрации Березовского городского округа от 30.10.2019 №403 «Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей администрации Березовского городского округа на 2020 год», а именно: 
Исключить из Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации», 

ИНН 6664013640.
2.Опубликовать настоящее  распоряжение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 

(березовский.рф). 
3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

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

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 26.12.2019   № 260

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ

  
 На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Закона Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Положения о бюджетном процессе в 
Березовском городском округе, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 № 103, руководствуясь статьями 23, 62, 63, 64 Устава Березовского город-
ского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить бюджет Березовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов со следующими характеристиками:
1.1. Общий объем доходов бюджета: 
1) 2 897 021,90000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 662 748,90000 тысяч рублей, на 

2020 год;
2) 2 484 976,10000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 396 545,10000 тысяч рублей, на 

2021 год;
3) 2 559 879,40000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 367 792,40000 тысяч рублей, на 

2022 год.
1.2. Общий объем расходов бюджета:
1) 2 927 021,90000 тысяч рублей на 2020 год;
2) 2 545 476,10000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 34 335,00000 тысяч рублей, на 2021 год;
3) 2 613 879,40000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 69 168,00000 тысяч рублей, на 2022 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 30 000,00000 тысяч рублей на 2020 год, или 3,8 % объема доходов бюджета Березовского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);
2) 60 500,00000 тысяч рублей на 2021 год, или 7,2 % объема доходов бюджета Березовского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступле-

ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);
3) 54 000,00000 тысяч рублей на 2022 год, или 6,1 % объема доходов бюджета Березовского городского округа (без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и посту-

плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).
2. Утвердить:
2.1. Свод доходов бюджета Березовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 1).
2.2. Перечень главных администраторов доходов бюджета Березовского городского округа (приложение 2).
2.3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Березовского городского округа и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 3).
2.4. Ведомственную структуру расходов бюджета Березовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов (приложение 4).

2.5. Перечень муниципальных программ Березовского городского округа, подлежащих реализации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов (приложение 5).
2.6. Программу муниципальных внутренних заимствований Березовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 6).
2.7. Свод источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7).
2.8. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа (приложение 8).
2.9. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области (приложение 9).
3. Установить: 
3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 105 210,00000 тысяч рублей на 2020 год;
2) 41 170,00000 тысяч рублей на 2021 год;
3) 41 170,00000 тысяч рублей на 2022 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского 

округа:
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1) 977,50000 тысяч рублей на 2020 год; 
2) 690,00000 тысяч рублей на 2021 год;
3) 690,00000 тысяч рублей на 2022 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 33 923,72347 тысяч рублей на 2020 год;
2) 56 221,58674 тысяч рублей на 2021 год;
3) 48 519,45001 тысяч рублей на 2022 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2021 года – 26 221,58674 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным 

гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч рублей;  
2) по состоянию на 1 января 2022 года – 18 519,45001 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным 

гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч рублей;  
3) по состоянию на 1 января 2023 года – 10 817,31328 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным 

гарантиям Березовского городского округа – 0,00000 тысяч рублей.  
3.5. Объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Березовского городского округа:
1) 100,00000 тысяч рублей на 2020 год;
2) 100,00000 тысяч рублей на 2021 год;
3) 100,00000 тысяч рублей на 2022 год.
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 7 000,00000 тысяч рублей на 2020 год;
2) 7 000,00000 тысяч рублей на 2021 год;
3) 7 000,00000 тысяч рублей на 2022 год.
4. Перечисление в 2020 году субсидий из бюджета Березовского городского округа, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, осуществляется на счет финансового 

органа, открытый в Уральском главном управлении Банка России города Екатеринбурга в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со 
средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации участниками бюджетного процесса (далее – неучастники бюджетного процесса), в случае их предоставления:

1) являющимся юридическими лицами, производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, определенным Правительством Свердловской области.
Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом органе 

в порядке, установленном финансовым органом.
Финансовый орган осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств субсидий, указанных в части первой настоящего пункта, в пределах суммы, необходимой для оплаты де-

нежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, после предоставления юридическими лицами документов, 
подтверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

6. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1 - 9 к настоящему решению) в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о раз-
мещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа (бго-право.рф), и разместить на офици-
альном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов            

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями размещено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского го-
родского округа» в сети Интернет по адресу: «бго-право.рф».

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  26.12.2019  №  263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа проект структуры Администрации Березовского городского округа, руководствуясь частью 8 статьи 37 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Устава Березовского город-
ского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить структуру Администрации Березовского городского округа, включая графическое изображение (прилагается).
2. Решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2015 № 288 «Об утверждении структуры Администрации Березовского городского округа» признать утратившим силу.
3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа              (дума-берёзовский.рф).
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

     Утверждена
     решением Думы

     Березовского городского округа
     от 26.12.2019 № 263

Структура
Администрации Березовского городского округа

1. Глава Администрации Березовского городского округа.
Глава Администрации Березовского городского округа организует, руководит и контролирует деятельность:
1.1. Первого заместителя Главы Администрации;
1.2. Заместителя Главы Администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи);
1.3. Заместителя Главы Администрации (по инвестициям и развитию);
1.4. Заместителя Главы Администрации;
1.5. Заместителя Главы Администрации (по социальным вопросам);
1.6. Управляющего делами Администрации;
1.7. Территориального отдела по поселку Монетному;
1.8. Территориального отдела по поселку Лосиному;
1.9. Территориального отдела по поселку Ключевску;
1.10. Территориального отдела по поселку Кедровке;
1.11. Территориального отдела по поселку Старопышминску;
1.12. Территориального отдела по поселку Сарапулке;
1.13. Ведущего специалиста по мобилизационной работе и секретному делопроизводству;
1.14. Пресс-секретаря Главы Администрации.
2. Первый заместитель Главы Администрации.
Первый заместитель Главы Администрации организует, руководит и контролирует деятельность:
2.1. Комитета по управлению имуществом (функциональный орган Администрации с правами юридического лица);
2.2. Отдела архитектуры и градостроительства;
2.3. Юридического отдела;
2.4. Отдела муниципальных закупок;
2.5. Отдела муниципального земельного и лесного контроля;
2.6. Отдела бухгалтерского учета и отчетности.

3. Заместитель Главы Администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи).
Заместитель Главы Администрации (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) организует, руководит и контролирует деятельность:
3.1. Отдела жилищно-коммунального хозяйства (отраслевой орган Администрации);
3.2. Отдела общественной безопасности.
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4. Заместитель Главы Администрации (по инвестициям и развитию).  
Заместитель Главы Администрации (по инвестициям и развитию) организует, руководит и контролирует деятельность:
4.1. Отдела инвестиционного развития.
5. Заместитель Главы Администрации.
Заместитель Главы Администрации организует, руководит и контролирует деятельность:
5.1. Управления финансов (функциональный орган Администрации с правами юридического лица);
5.2. Отдела экономики и прогнозирования.
6. Заместитель Главы Администрации (по социальным вопросам).
Заместитель Главы Администрации (по социальным вопросам) организует, руководит и контролирует деятельность:
6.1. Управления образования (отраслевой орган Администрации с правами юридического лица);
6.2. Управления культуры и спорта (отраслевой орган Администрации с правами юридического лица);
6.3. Жилищного отдела;
6.4. Отдела социального развития.
7. Управляющий делами Администрации.
Управляющий делами Администрации организует, руководит и контролирует деятельность:
7.1. Организационного отдела;
7.2. Отдела по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления;
7.2. Отдела документационного обеспечения муниципального управления;
7.4. Архивного отдела.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 26.12.2019   № 264

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО И ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКОВ ЛИЦАМ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Руководствуясь главой 19 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом 7 статьи 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления пол-
номочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», статьями 27, 29 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа на постоянной основе, к которым относится Глава Березовского городского округа, 
председатель Думы Березовского городского округа, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением должности и среднего заработка. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа на постоянной основе, продолжитель-
ностью 28 календарных дней.

3. Лицам, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа на постоянной основе, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляются:
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый характер деятельности продолжительностью 17 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.

4. При начислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
5. В случае неиспользования в текущем рабочем году ежегодных оплачиваемых отпусков лицом, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа на постоянной 

основе, право на ежегодные оплачиваемые отпуска реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
6. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
7. Исчисление стажа, дающего право лицам, замещающим муниципальные должности в Березовском городском округе на постоянной основе, на ежегодный основной оплачиваемый и 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
8. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности в Березовском городском округе на постоянной основе, ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год исполнения полномочий возникает по истечении 6 месяцев непрерывного исполнения полномочий.
Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномочий может предоставляться в любое время рабочего года.
9. При освобождении должности лицам, замещающим муниципальные должности Березовского городского округа на постоянной основе, выплачивается денежная компенсация за не-

использованные отпуска.
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа                     (дума-берёзовский.рф).
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.) и по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  26.12.2019    № 265

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ (ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях обеспечения эффективного управления муниципальным жилищным фондом, в том числе осуществления его учета и надлежащего контроля за использованием соответствующих 
жилых помещений по целевому назначению,  рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа проект Порядка управления (владения, пользования и распоряжения) 
муниципальным жилищным фондом Березовского городского округа, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского 
округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок управления (владения, пользования и распоряжения) муниципальным жилищным фондом Березовского городского округа (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа           (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов
                                                                              

  Утверждено
  решением Думы

  Березовского городского округа
  от 26.12.2019 № 265

Порядок 
управления (владения, пользования и распоряжения) 

муниципальным жилищным фондом Березовского городского округа

I. Общие положения
1. Порядок управления (владения, пользования и распоряжения) муниципальным жилищным фондом Березовского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Березовского городского округа.

2. Настоящий Порядок регламентирует деятельность органа местного самоуправления - Администрации Березовского городского округа (далее - Администрация) в сфере управления 
жилищным фондом муниципального образования, представляющего собой совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Березовскому городскому округу 
(далее – муниципальный жилищный фонд).

3. Управление муниципальным жилищным фондом представляет собой реализацию совокупности полномочий органов местного самоуправления по эффективному и рациональному 
использованию жилищного фонда, в том числе по осуществлению в установленном порядке его учета, распределения, содержания, распоряжения им, а также по контролю за его сохран-
ностью и использованием по назначению.

4. Отдельные функции Администрации по управлению муниципальным жилищным фондом, в том числе подготовку необходимых для принятия управленческих решений документов, 
осуществляют входящие в структуру Администрации подразделения в соответствии с установленной компетенцией, а также отраслевые (функциональные) и территориальные органы Ад-
министрации городского округа с правами юридического лица в соответствии с Положениями об этих органах, утвержденных решением Думы Березовского городского округа.

5. Решения Администрации в сфере управления муниципальным жилищным фондом, в том числе распределение отдельных функций по управлению муниципальным жилищным фондом 
между структурными подразделениями Администрации, оформляются постановлениями Администрации.

6. Установленная решениями Администрации система управления муниципальным жилищным фондом должна обеспечивать возможность реализации полномочий органов местного 
самоуправления, закрепленных действующим законодательством в отношении объектов муниципального жилищного фонда, на основе полного учета всех жилых помещений, находящихся 
в собственности Березовского городского округа, независимо от даты возникновения права муниципальной собственности на соответствующие объекты и их фактического использования.

7. Владение, пользование и распоряжение объектами муниципального жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области, настоящим Порядком и иными правовыми актами Думы Березовского городского округа, а также принятыми в предусмотренных ими случаях нормативными пра-
вовыми актами Администрации.

8. Понятия и термины градостроительного, гражданского, земельного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное прямо не установлено настоящим Порядком.

II. Муниципальный жилищный фонд. Его состав и виды
9. Объектами муниципального жилищного фонда являются жилые помещения: жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты.
10. В зависимости от целей использования муниципальный жилищный фонд Березовского городского округа подразделяется на следующие виды:
-  жилищный фонд социального использования;
-  специализированный жилищный фонд;
-  жилищный фонд коммерческого использования.
11. Муниципальный жилищный фонд социального использования представляет собой совокупность жилых помещений муниципального жилищного фонда, предоставляемых по догово-

рам социального найма, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования установлен Жилищным кодексом Российской Федерации.

12. Специализированный муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений муниципального жилищного фонда, предназначенных для проживания отдельных категорий 
граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок предоставления жилых 
помещений специализированного муниципального жилищного фонда устанавливается нормативным правовым актом Администрации.

13. Жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений муниципального жилищного фонда, которые используются для проживания граждан на условиях 
возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственником таких помещений лицам во владение и (или) в пользование, за исключением жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда. Порядок предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования устанавливается нормативным правовым актом Администрации.

14. Муниципальный жилищный фонд Березовского городского округа формируется посредством включения в его состав жилых помещений:
- приобретенных в муниципальную собственность на основании гражданско-правовых сделок;
- построенных и введенных в эксплуатацию за счет средств бюджета Березовского городского округа и бюджетов других уровней;
- переданных в муниципальную собственность по решению суда, в том числе в отношении бесхозяйных жилых помещений;
- в порядке разграничения государственной собственности на федеральную собственность, собственность Свердловской области и муниципальную собственность;
-  перешедших в муниципальную собственность по праву наследования (выморочное имущество);
-  в результате перевода нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, в жилое;
-  выявления в установленном порядке неучтенных объектов муниципального жилищного фонда, права Березовского городского округа на которые возникли в силу закона (вслед-

ствие обстоятельств, указанных в законе, не со дня государственной регистрации прав) или до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»);

- поступивших в муниципальную собственность по иным, не запрещенным действующим законодательством основаниям.
15. Решение о приобретении объектов жилищного фонда в муниципальную собственность по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, оформляется постановлением 

Администрации.
16. Включение приобретенных в муниципальную собственность по основаниям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка, жилых помещений в состав муниципального жилищного 

фонда осуществляется после государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав в порядке, установленном действующим законодательством.
17. Объекты муниципального жилищного фонда, права Березовского городского округа на которые возникли в силу закона (вследствие обстоятельств, указанных в законе, не со дня госу-

дарственной регистрации прав) или до дня вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» включаются в состав 
муниципального жилищного фонда независимо от наличия или отсутствия государственной регистрации права собственности муниципального образования, если иное не установлено 
федеральными законами.

18. Необходимые действия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты жилищного фонда осуществляются комитетом по управлению имуществом 
Березовского городского округа (далее – Комитет) в соответствии с Положением, утвержденным решением Думы Березовского городского округа.

19. Не допускается приобретение в муниципальную собственность объектов жилищного фонда, непригодных для проживания, за исключением случаев, когда на органах местного само-
управления лежит обязанность принять объекты жилищного фонда в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

20. Объекты муниципального жилищного фонда, непригодные для постоянного проживания, подлежат признанию таковыми в порядке, установленном Положением о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

III. Учет объектов муниципального жилищного фонда
21. Учет муниципального жилищного фонда ведется в целях получения информации о местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благо-

устройства, стоимости объектов муниципального жилищного фонда, а также изменении этих показателей и осуществляется путем занесения соответствующих сведений в специальный 
раздел Реестра муниципального имущества, содержащий сведения, необходимые для управления муниципальным жилищным фондом.

22. Учет объектов муниципального жилищного фонда в целях обеспечения единства, взаимосвязанности, полноты и непротиворечивости информации об объектах муниципального жи-
лищного фонда ведется в электронном виде в форме Реестра жилых помещений муниципального жилищного фонда по видам жилищного фонда в зависимости от целей использования 
(далее - Реестр объектов муниципального жилищного фонда) с использованием существующих программных продуктов и баз данных, в том числе предназначенных для ведения Реестра 
муниципального имущества и иных специализированных программных средств, позволяющих обеспечить комплексное использование имеющейся информации и ее сопоставимость с 
существующими программными продуктами и базами данных.

23. Реестр объектов муниципального жилищного фонда, кроме информации, содержащейся в Реестре муниципального имущества, должен в обязательном порядке содержать инфор-
мацию о виде объекта, его местоположении, количественном и качественном составе, техническом состоянии, уровне благоустройства, целевом использовании, стоимости, основаниях 
постановки на учет, физическом износе жилищного фонда, сведения о признании жилого помещения непригодным для проживания, даты обследования, сведения об ограничениях и об-
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ременениях.
24. Реестр объектов муниципального жилищного фонда может также содержать иную информацию, необходимую для оперативного управления муниципальным жилищным фондом, 

полный состав которой устанавливается нормативным правовым актом Администрации.
25. Использование муниципального жилищного фонда, в том числе не приводящее к выбытию из муниципальной казны, до внесения записи о зачислении указанного жилищного фонда в 

Реестр объектов муниципального жилищного фонда не допускается.
26. Выбытие жилых помещений из муниципальной казны также отражается путем внесения соответствующих записей в Реестр муниципального имущества.
27. Целями ведения Реестра объектов муниципального жилищного фонда являются:
-  организация системы учета;
-  мониторинг и анализ состояния муниципального жилищного фонда Березовского городского округа и его использования по назначению;
-  выявление муниципального жилья и его местоположения, осуществляемое в отношении освобождаемого жилья, а также жилых помещений, приобретенных в муниципальную 

собственность;
-  ведение и хранение учетной документации по объектам муниципального жилищного фонда;
-  отслеживание исключения объектов муниципального жилищного фонда из состава муниципальной собственности по различным основаниям, в том числе отчуждение их в порядке 

гражданско-правовых сделок, отчуждение муниципальных жилых помещений в порядке приватизации объектов жилищного фонда, в связи со сносом, переводом из жилого фонда в нежи-
лой и по иным основаниям;

-  обеспечение органов государственной власти и органов местного самоуправления полной и достоверной информацией о муниципальном жилищном фонде;
-  определение долей муниципального жилищного фонда, подлежащего передаче в пользование в качестве специализированного жилищного фонда, фонда коммерческого или 

социального использования, а также по договорам купли-продажи, мены и другим гражданско-правовым сделкам;
-  разработка программ капитального ремонта, переселения и утверждение графиков сноса аварийного и непригодного для проживания жилья;
-  распределение муниципального жилищного фонда, обеспечение его содержания и выбора способа распоряжения им;
-  обеспечение соблюдения обязанности собственника по содержанию объектов муниципального жилищного фонда;
-  осуществление контроля за использованием муниципального жилищного фонда по назначению.
28. Ведение Реестра объектов муниципального жилищного фонда осуществляет соответствующее структурное подразделение Администрации, в соответствии с распределением полно-

мочий, установленным нормативным правовым актом Администрации.
29. Ведение Реестра объектов муниципального жилищного фонда предполагает включение жилого помещения и информации о нем в соответствии с пунктами 22 - 24 настоящего Поряд-

ка, внесение изменений относительно отдельных сведений о жилом помещении, исключение жилого помещения из Реестра объектов муниципального жилищного фонда.
30. Включение (исключение) жилого помещения в Реестр объектов муниципального жилищного фонда, а также отнесение к определенному виду жилищного фонда осуществляется на 

основании постановления Администрации.
31. Внесение изменений в Реестр объектов муниципального жилищного фонда в иных случаях осуществляется структурным подразделением Администрации, определенным в соответ-

ствии с пунктом 28 настоящего Порядка, на основании информации и документов, поступающих в рамках осуществления деятельности по управлению муниципальным жилищным фондом, 
предусмотренной настоящим Порядком, а также в порядке межведомственного взаимодействия.

IV. Распределение и использование жилых помещений 
муниципального жилищного фонда
32. Распределение и использование объектов муниципального жилищного фонда включает в себя деятельность Администрации в рамках своих полномочий по отнесению жилых поме-

щений к определенному виду жилищного фонда в зависимости от целей использования, предоставление в установленном порядке гражданам жилых помещений по договорам социального 
найма или договорам найма жилых помещений, внесение изменений в данные договоры и расторжение в предусмотренных действующим законодательством случаях.

33. Распределение объектов жилищного фонда осуществляется Администрацией в целях эффективного использования объектов муниципального жилищного фонда, а также осуществле-
ния полномочий органов местного самоуправления, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

34. Решение о распределении и включении (исключении) объектов муниципального жилищного фонда в состав специализированного жилищного фонда с отнесением к определенному 
виду специализированных жилых помещений принимается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

35. Жилые помещения жилищного фонда социального использования, предоставляемые по договору социального найма, предназначаются для обеспечения малоимущих граждан, при-
знанных нуждающимися в жилых помещениях по договорам социального найма.

Минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма 
(норма предоставления), а также минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помеще-
ния в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (учетная норма) устанавливаются Администрацией в зависимости от достигнутого в городском округе уровня 
обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального найма, и других факторов.

Размер учетной нормы не может превышать размер нормы предоставления.
36. Жилые помещения муниципального жилищного фонда социального использования, предоставляемые по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования, предназначаются для обеспечения граждан, признанных по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям и в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.

37. Деятельность по обеспечению малоимущих граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального использования осуществляется Администрацией в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

38. Жилые помещения специализированного жилищного фонда используются по их назначению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
39. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления, муниципальными унитар-

ными предприятиями, муниципальными учреждениями, в связи с прохождением службы либо в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления.
40. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения.
41. Служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях могут предоставляться также гражданам, работающим (проходящим службу) в органах государственной власти, 

государственных учреждениях и предприятиях, осуществляющих деятельность в социально значимых сферах, в том числе образовании, оказания медицинской помощи, культуры и спорта, 
библиотечного и музейного дела, проживающим на территории муниципального образования или приглашаемым из других местностей для работы, по ходатайству соответствующих орга-
нов и организаций. 

42. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
1) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
2) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств;
3) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством.
43. В составе муниципального жилищного фонда могут также предусматриваться иные виды специализированного жилищного фонда в случаях и порядке, предусмотренных действую-

щим законодательством. 
44. Пользование жилыми помещениями специализированного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством, договором найма жило-

го помещения специализированного жилищного фонда.
45. Конкретная доля муниципального жилищного фонда, подлежащего передаче в пользование в качестве специализированного жилищного фонда, фонда коммерческого или социально-

го использования, а также по договорам купли-продажи, мены и другим гражданско-правовым сделкам определяется Администрацией исходя из существующей социально экономической 
ситуации в городском округе, динамики изменения количества жилых помещений муниципального жилищного фонда, финансовых возможностей муниципального образования по решению 
вопросов местного значения городского округа, в том числе в рамках реализации государственных и муниципальных программ.

46. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, решениями Думы Березовского городского округа, принятыми в соответствии с ними муниципальными программами 
может быть предусмотрено использование поступающих в собственность Березовского городского округа жилых помещений по определенному виду использования (жилищного фонда 
социального использования, специализированного жилищного фонда, жилищного фонда коммерческого использования) для предоставления конкретной категории граждан в интересах 
населения городского округа.

47. Отчуждение жилых помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан и юридических лиц посредством заключения договоров купли-продажи, мены, дарения 
и совершения иных не запрещенных законом сделок допускается в случаях и по основаниям, предусмотренных действующим законодательством, в том числе в порядке приватизации в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», а также в случаях, предусмотренных настоящим 
Порядком в отношении отдельных объектов муниципального жилищного фонда.

V. Содержание муниципального жилищного фонда
48. Содержание, текущий и капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда осуществляются за счет средств бюджета Березовского городского округа за исключением 

случаев, когда соответствующие обязанности действующим законодательством или в силу заключенного договора возложены на нанимателя. Организация обеспечения содержания объ-
ектов муниципального жилищного фонда осуществляется Администрацией.

49. Содержание объектов муниципального жилищного фонда представляет собой расходы на:
-  оплату содержания жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 

содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме;

-  оплату взносов на капитальный ремонт;
-  оплату коммунальных услуг.
50. Администрация обеспечивает своевременное финансирование расходов на содержание объектов муниципального жилищного фонда на основании данных Реестра объектов муни-

ципального жилищного фонда.
51. Расходы на оплату коммунальных услуг, а также на содержание и текущий ремонт жилых помещений, переданных по договорам найма, включая плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме со дня факти-
ческой передачи соответствующего жилого помещения осуществляются нанимателями жилых помещений в соответствии с договором найма (социального, специализированного найма и 
прочее).

52. Для обеспечения эффективного содержания объектов муниципального жилищного фонда Администрация осуществляет следующие функции:
-  проводит открытый конкурс на право заключения договора управления многоквартирным домом, все помещения которого находятся в собственности Березовского городского 

округа, а также в случае, если собственниками многоквартирного дома не выбран способ управления или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реали-
зовано;

-  заключает договор управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности;
-  осуществляет контроль за содержанием и сохранностью объектов муниципального жилищного фонда;
-  обеспечивает организацию технического обслуживания, санитарного содержания, надлежащую эксплуатацию и своевременный ремонт объектов муниципального жилищного 

фонда;
-  обеспечивает благоприятные и безопасные условия для проживания граждан в жилых помещениях, домах, находящихся в муниципальной собственности, соблюдения правил 

проживания, правил пожарной безопасности, использования жилых помещений по назначению и прочее;
-  обеспечивает предоставление жилищно-коммунальных услуг, бесперебойную работу инженерного оборудования;
-  вырабатывает предложения по эффективному использованию объектов муниципального жилищного фонда, снижению расходов на их содержание, по внедрению энергоресур-

сосберегающих технологий эксплуатации данных объектов, по повышению качества и экологической безопасности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
-  заключает договоры найма на основании постановления Администрации, оформляет в соответствии с договорами акты приема-передачи;
-  проводит с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, а также с иными заинтересованными лицами, сверку для выявления свободных объектов 

муниципального жилищного фонда - жилых помещений муниципального жилищного фонда, не являющихся предметом действующего договора найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда и внесения соответствующих сведений в Реестр объектов муниципального жилищного фонда;

-  обеспечивает своевременное финансирование расходов на содержание свободных объектов муниципального жилищного фонда, а также оплату взносов на капитальный ремонт 
и коммунальных услуг на основании данных Реестра объектов муниципального жилищного фонда;
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-  обеспечивает проведение обследования объектов муниципального жилищного фонда в соответствии с разделом IX настоящего Порядка;
-  иные функции по содержанию объектов муниципального жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами органов мест-

ного самоуправления.
53. Порядок осуществления указанных в пункте 51 настоящего Порядка муниципальных функций, в том числе состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур, требования к порядку их выполнения, порядок взаимодействия между отделами, а также отраслевыми и функциональными органами Администрации, в том числе их взаимодействия с 
органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, организациями и физическими лицами, формы контроля за их исполнением устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами Администрации с учетом положений настоящего Порядка.

VI. Особенности управления отдельными объектами
муниципального жилищного фонда
54. Управление объектами муниципального жилищного фонда, расположенными в многоквартирных домах, должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания в 

них граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, постоянную готовность инженерных коммуникаций и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг, путем осуществления управле-
ния многоквартирным домом в соответствии с жилищным законодательством.

55. Интересы Березовского городского округа по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом, в том числе при выборе способа управления многоквартирным домом и 
решении иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении объектов муниципального жилищного фонда, пред-
ставляет соответствующее структурное подразделение Администрации, в соответствии с распределением полномочий, установленным нормативным правовым актом Администрации.

56. Интересы Березовского городского округа по вопросам, связанным с управлением многоквартирным домом, в том числе при выборе способа управления многоквартирным домом 
и решении иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении объектов нежилого назначения, представляет 
Комитет.

57. Особенности управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности Березовского городского округа, могут быть установлены нормативным 
правовым актом Администрации.

58. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области, муниципальными и региональными программами, а также настоящим Порядком, отдельные 
объекты муниципального жилищного фонда могут быть отчуждены Администрацией в собственность граждан и юридических лиц посредством заключения договоров купли-продажи, мены, 
дарения и совершения иных, не запрещенных действующим законодательством сделок.

59. Полномочия по оформлению сделок по отчуждению жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляются Комитетом. Денежные средства, получаемые в результате 
отчуждения жилых помещений муниципального жилищного фонда, поступают в бюджет Березовского городского округа.

60. Решение об отчуждении объектов муниципального жилищного фонда на основании договоров купли-продажи может быть принято Администрацией только в отношении:
1)  жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, для последующего использования в целях, не связанных с проживанием граждан;
2)  жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, в отношении которых в соответствии с действующим законода-

тельством не может быть принято решение о сносе, для последующего использования в целях, не связанных с проживанием граждан;
3)  жилых помещений, находящихся в ненадлежащем техническом состоянии, требующих проведения капитального ремонта в случае, если выполнение восстановительных работ, 

работ по капитальному ремонту является экономически нецелесообразным;
4)  жилых помещений, расположенных в коммунальных квартирах, в порядке, установленном частью 3 статьи 59 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5)  долей в праве общей долевой собственности на жилые помещения.
61. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется посредством организации и проведения аукционов в порядке, установленном Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», за исключением случаев, указанных в пункте 62, абзаце втором пункта 63 и абзаце втором пункта 
67 настоящего Порядка.

62. Освободившееся жилое помещение муниципального жилищного фонда, расположенное в коммунальной квартире, в которой проживают несколько нанимателей и (или) собственни-
ков, предоставляется по договору купли-продажи тем из указанных граждан, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставле-
ния, на основании их письменных заявлений, без проведения аукциона по рыночной стоимости.

63. Продажа долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, принадлежащих Березовскому городскому округу, производится с соблюдением требований статьи 250 
Гражданского кодекса Российской Федерации о преимущественном праве покупки. Аналогичные требования применяются при отчуждении долей по договорам мены.

Продажа доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, принадлежащей Березовскому городскому округу, другому участнику общей долевой собственности на дан-
ное жилое помещение производится без проведения аукциона по рыночной стоимости, при условии наличия отказов в установленной форме от всех остальных участников общей долевой 
собственности на данное жилое помещение от покупки указанной доли в праве.

64. Отчуждение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам мены производится в следующих случаях:
1) при осуществлении процедуры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в целях предоставления гражданам благоустроенных жилых помещений взамен принадле-

жащих им на праве собственности (общей долевой собственности) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания либо расположенных в много-
квартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) для оказания помощи социально незащищенным категориям граждан, лицам с ограниченными возможностями здоровья посредством предоставления указанным лицам доступных 
благоустроенных жилых помещений (расположенных на нижних этажах многоквартирных домов, в домах, оснащенных лифтом, пандусом, и прочее) взамен принадлежащих им на праве 
собственности (общей долевой собственности) жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не имеющих элементов благоустройства, необходимых для обеспечения ком-
фортных жилищных условий указанных лиц.

65. Отчуждение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам дарения производится исключительно при осуществлении процедуры передачи жилых помещений 
в собственность Российской Федерации и собственность Свердловской области, а также в рамках реализации муниципальных программ, предусматривающих такой способ отчуждения 
жилых помещений муниципального жилищного фонда.

66. Служебные жилые помещения, входящие в состав муниципального жилищного фонда, могут быть приобретены в собственность в порядке приватизации проживающими в них граж-
данами Российской Федерации, ранее не реализовавшими право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, при 
наличии в совокупности следующих условий:

-  наниматель служебного жилого помещения на момент обращения продолжает состоять в трудовых отношениях с органом государственной власти, органом местного самоу-
правления, государственным или муниципальным унитарным предприятием, государственным или муниципальным учреждением, продолжает проходить службу или занимать выборную 
должность в органе государственной власти или органе местного самоуправления, в связи с которыми было предоставлено жилое помещение;

-  наниматель проживает в таком служебном помещении не менее 10 (десяти) лет или имеет непрерывный стаж работы в органе государственной власти, органе местного самоу-
правления, государственном или муниципальном унитарном предприятии, государственном или муниципальном учреждении, службы или занимает выборную должность в органе государ-
ственной власти или органе местного самоуправления, в связи с которыми было предоставлено жилое помещение, не менее 10 (десяти) лет;

-  наниматель служебного жилого помещения и члены его семьи не совершали гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, связанных с их отчуждением в течение послед-
них 5 (пяти) лет перед подачей заявления о приватизации;

-  у нанимателя отсутствует задолженность по оплате за пользование жилым помещением, его содержание и коммунальные услуги.
67. Возможность реализовать право приватизации служебного жилого помещения также имеют проживающие в служебном жилом помещении и ранее не реализовавшие право на одно-

кратную бесплатную приватизацию жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда члены семьи работника (служащего), которому было предоставлено служеб-
ное жилое помещение и который умер.

Граждане, соответствующие критериям, указанным в пункте 66 настоящего Порядка, но ранее реализовавшие право на однократную бесплатную приватизацию жилых помещений госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда, вправе выкупить занимаемые служебные жилые помещения по цене в размере 20 процентов от его рыночной стоимости.

68. Порядок реализации указанных в настоящем разделе условий отчуждения объектов муниципального жилищного фонда в собственность граждан и юридических лиц, в том числе со-
став, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, порядок взаимодействия между отделами, а также отраслевыми и функ-
циональными органами Администрации, в том числе их взаимодействия с органами государственной власти, иными органами местного самоуправления, организациями и физическими 
лицами, формы контроля за их исполнением устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации.

VII. Обязанности нанимателя по содержанию и ремонту жилого помещения 
муниципального жилищного фонда
69. Договором найма жилого помещения муниципального жилищного фонда предусматриваются следующие обязанности нанимателя:
-  использовать жилое помещение по назначению;
-  не передавать без письменного согласия наймодателя иным лицам все занимаемое им жилого помещения или его часть по договору поднайма;
-  обеспечивать сохранность жилого помещения;
-  поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
-  проводить текущий ремонт жилого помещения;
-  своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
-  информировать наймодателя в установленные договором сроки об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением по договору найма;
-  не разрешать без предварительного уведомления наймодателя безвозмездное проживание в занимаемом им жилом помещении по договору найма другим гражданам в качестве 

временно проживающих (временных жильцов).
70. Наниматель жилого помещения муниципального жилищного фонда помимо указанных в пункте 69 настоящего Порядка обязанностей несет иные обязанности, предусмотренные Жи-

лищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и договором социального найма.
71. Переустройство и перепланировка жилых помещений муниципального жилищного фонда без разрешения наймодателя не допускаются. Самовольно переустроившее и (или) перепла-

нировавшее помещение в многоквартирном доме лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
72. Наниматель жилого помещения муниципального жилищного фонда, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в прежнее 

состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены Администрацией.
73. В случае нарушения нанимателем условий договора найма договор может быть расторгнут в судебном порядке по основаниям, установленным жилищным законодательством.

VIII. Плата за жилое помещение (плата за наем)
74. Плата за наем начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, в том числе договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
жилищного фонда коммерческого использования Березовского городского округа.

75. Средства, поступающие от граждан в качестве платы за наем, являются неналоговыми доходами бюджета Березовского городского округа (далее - бюджет).
76. Плата за наем вносится нанимателями ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. Внесение нанимателями платы за наем жилого помещения осуществля-

ется на основании квитанции (платежный документ), направляемой структурным подразделением Администрации, в соответствии с распределением полномочий, установленным норма-
тивным правовым актом Администрации.

77. Наниматели, несвоевременно и (или) неполностью внесшие плату за наем, обязаны уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты 
по день фактической выплаты включительно.

78. Размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей, проживающих по договорам социального найма или найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, договорам коммер-
ческого найма, устанавливается постановлением Администрации.

79. Плата за наем жилых помещений входит в структуру платы за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателей и начисляется в виде отдельного платежа.
80. Начисление и сбор средств от платы за наем жилых помещений производятся Администрацией.
81. Администрация осуществляет полномочия главного администратора доходов в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
82. Информация об исполнении функций главного администратора доходов о начислении, поступлении, применении мер по принудительному взысканию платы за наем вносится в Реестр 

объектов муниципального жилищного фонда ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.
83. Отдельные функции по начислению, сбору и взысканию платы за наем могут быть переданы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Порядком организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовой формы, а также иным специализированным организациям на 
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

IX. Порядок проведения обследований жилых помещений 
муниципального жилищного фонда
84. В целях обеспечения сохранности и оперативного заселения свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда, выявления самовольно занятых жилых помещений и 

проверки законности оснований проживания граждан в жилых помещениях, проведения инвентаризации муниципального жилищного фонда, выявления свободных жилых помещений, уста-
новления причин наличия задолженности по оплате за жилое помещение Администрация проводит обследование жилых помещений муниципального жилищного фонда.

85. Обследование жилых помещений муниципального жилищного фонда осуществляется созданной на основании распоряжения Администрации постоянно действующей комиссией 
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(далее-Комиссия), в состав которой включаются специалисты входящих в структуру Администрации подразделений, а также отраслевых (функциональных) и территориальных органов Ад-
министрации с правами юридического лица, уполномоченные на осуществление отдельных функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом в соответствии с положениями 
об этих органах, утвержденных решением Думы Березовского городского округа.

86. В состав Комиссии по согласованию могут включаться специалисты и представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители правоохра-
нительных органов, а также представители управляющих компаний, на обслуживании у которых находятся обследуемые жилые помещения. К участию в работе Комиссии могут привлекать-
ся депутаты Думы Березовского городского округа.

87. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Березовского городского округа, иными муниципальными правовыми актами, настоящим 
Порядком.

88. К основным задачам Комиссии относятся:
-  вопросы использования и обеспечения сохранности объектов муниципального жилищного фонда;
-  вопросы выявления свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда с целью оперативного заселения;
-  вопросы выявления самовольно занятых жилых помещений;
-  установление соответствия проживания в муниципальных жилых помещениях лиц, которым данное помещение было предоставлено, заключенным с ними договорам социального 

или специализированного найма жилого помещения;
-  проверка исполнения обязательств по договору социального найма (найма) и обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;
-  установление возможности перевода общежитий, находящихся в муниципальной собственности городского округа.
89. К полномочиям Комиссии относятся:
-  обследование муниципального жилого помещения на предмет возможности его дальнейшего функционального использования;
-  вскрытие при наличии предусмотренных законом оснований свободного муниципального жилого помещения для его осмотра с составлением соответствующего Акта вскрытия и/

или осмотра жилого помещения муниципального жилищного фонда;
-  получение и фиксация (при необходимости) пояснений от лиц, проживающих в соседских жилых помещениях с самовольно занятым жилым помещением, по факту самовольного 

занятия муниципального жилого помещения и составление акта опроса граждан по факту самовольного занятия жилого помещения муниципального жилищного фонда;
-  выявление неучтенных объектов муниципального жилищного фонда и предоставление сведений о них в Администрацию для организации работы по учету и распределению соот-

ветствующих жилых помещений;
-  привлечение к участию в работе Комиссии необходимых для деятельности Комиссии (рассмотрения определенных вопросов) специалистов, экспертов;
-  визуальное обследование состояния жилого помещения для дальнейшего предоставления гражданам по договорам найма или договорам специализированного жилищного фон-

да;
-  установление факта проживания в жилых помещениях муниципального жилищного фонда лиц, не являющихся стороной договора социального или специализированного найма 

жилого помещения, вселившихся с разрешения нанимателя жилого помещения без согласования с наймодателем;
-  предоставление документов и/или полученной информации о лицах, самовольно проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, в Администрацию для 

ведения работы по их выселению в судебном порядке;
-  получение необходимой для работы Комиссии информации от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации; 
-  получение отчета от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации о результатах работы в отношении материалов, направленных в их адрес 

Комиссией;
-  внесение предложений Главе Березовского городского округа по вопросам возможности перевода общежитий, находящихся в муниципальной собственности городского округа, 

в статус многоквартирного дома;
-  истребование у лиц, проживающих в муниципальном жилищном фонде, объяснений по факту законности проживания (пребывания), документов, подтверждающих законность 

проживания (пребывания);
-  привлечение к участию в обследовании муниципальных жилых помещений представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории городского округа, а также иных заинтересованных организаций и специалистов;
-  запрос у организаций и должностных лиц необходимых для деятельности Комиссии документов, материалов, информации;
-  выдача предупреждения об устранении нарушений в случае выявления при работе Комиссии наличия задолженности по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, отсут-

ствия законных оснований для проживания (пребывания);
-  при неисполнении требований, содержащихся в предупреждении, направление материалов для рассмотрения в установленном порядке в компетентные государственные органы;
-  в случае выявления свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда либо жилых помещений, содержащихся ненадлежащим образом, направление информации 

в Администрацию для оценки технического состояния жилого помещения и в случае необходимости проведения восстановительных работ;
-  внесение Главе Березовского городского округа предложения по результатам работы Комиссии.
90. В рамках деятельности Комиссии мероприятия по муниципальному жилищному контролю не осуществляются, предусмотренные пунктом 89 настоящего Порядка полномочия Комис-

сия реализует при наличии согласия нанимателей и членов их семей на предоставление необходимой для обследования объектов муниципального жилищного фонда информации.
91. В случае выявления по результатам работы Комиссии нарушений условий договоров найма муниципального жилищного фонда, самовольно занятых муниципальных жилых поме-

щений и других нарушений действующего законодательства и настоящего Порядка нанимателям или лицам, проживающим в жилых помещениях муниципального жилищного фонда без 
законных оснований, направляются соответствующие предупреждения о противоправности их действий.

Полученные в ходе работы Комиссии материалы и документы направляются в соответствии с установленной компетенцией в правоохранительные органы, органы муниципального жи-
лищного контроля и передаются в структурное подразделение Администрации, осуществляющее ведение Реестра объектов муниципального жилищного фонда, для внесения информации 
о результатах проведенной работы и необходимости организации претензионно-исковой работы по соответствующему жилому помещению.

92. Порядок осуществления подготовки перечня адресов для проведения очередного обследования муниципальных жилых помещений, организации работы членов Комиссии по сбору и 
подготовке материалов к комиссионным обследованиям жилых помещений муниципального жилищного фонда, информирования членов Комиссии о месте и времени проведения очеред-
ного обследования жилых помещений, дачи поручений членам Комиссии о подготовке необходимой информации о жилых помещениях, указанных в перечне, в соответствии с их полномо-
чиями; при необходимости приглашения представителей управляющих и ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города, представителей 
заинтересованных организаций и специалистов определяется Положением о Комиссии, утверждаемым нормативным правовым актом Администрации.

IX. Контроль за сохранностью и использованием
объектов муниципального жилищного фонда
93. Деятельность органов местного самоуправления по управлению муниципальным жилищным фондом должна обеспечивать его сохранность. Объекты муниципального жилищного 

фонда предназначены для проживания граждан и должны использоваться в соответствии с их назначением.
94. В исключительных случаях, при невозможности использования для проживания, объекты муниципального жилищного фонда могут быть переведены в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, в нежилые.
95. Использование жилых помещений муниципального жилищного фонда не по назначению в предусмотренных законом случаях является основанием для расторжения договоров найма 

(социального, специализированного, коммерческого).
96. Лица, допустившие нарушение Правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.
97. Проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищ-

ного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, осуществляются в рамках 
муниципального жилищного контроля.

98. Органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль за сохранностью и надлежащим использованием объектов муниципального жилищного фонда, является соответству-
ющее структурное подразделение Администрации, в соответствии с распределением полномочий, установленным нормативным правовым актом Администрации.

99. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в порядке, установленном муниципальными правовыми актами либо законом Свердловской области и принятыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами.

100. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля, являющиеся муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, имеют право выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных требований, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, направлять в уполномо-
ченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, а также совершать иные 
юридические действия, предусмотренные законодательством.

101. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами исполнитель-
ной власти Свердловской области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом Свердловской области.

102. При причинении вреда объектам муниципального жилищного фонда Администрация принимает меры для обеспечения возмещения вреда в полном объеме в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством.


