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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 313
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА

Рассмотрев постановление Администрации Березовского городского округа от 
13.10.2020 № 840 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского 
городского округа за 9 месяцев 2020 года», информацию Счетной палаты Бере-
зовского городского округа, в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 23, 62, 67 Устава Березовского городского окру-
га, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в Березовском городском окру-
ге, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 
№ 103, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 9 месяцев 
2020 года принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов 
(приложения к постановлению) в газете «Березовский рабочий», с указанием ин-
формации о размещении полного текста документа в сетевом издании – «Офи-
циальный Интернет - Портал Правовой информации Берёзовского городского 
округа» (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа (дума-берёзовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями разме-
щено в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой ин-
формации Березовского городского округа» в сети Интернет по адресу: 
«бго-право.рф».

    ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 312
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ПРОЕКТА ЗАКОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛКА МОНЕТНЫЙ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ,  

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 Устава Свердловской области, статьями 
4, 42 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 9 Областного закона от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-
территориальном устройстве Свердловской области», руководствуясь статьей 23 
Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы проект закона Свердловской области «О 
преобразовании поселка Монетный, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области Березовский 
городской округ, и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» 
(прилагается). 

2. Поручить заместителю председателя Думы Березовского городского округа 
Патрушеву А.М. представлять данный законопроект в Законодательном Собрании 
Свердловской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                          А.М. Патрушев

ПРОЕКТ
З А К О Н

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О преобразовании поселка Монетный, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской 

области Березовский городской округ,  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
1. Преобразовать поселок Монетный, расположенный на территории 

административно – территориальной единицы Свердловской области Березовский 
городской округ, в виде присоединения к нему поселка Молодёжный, расположенного 
на территории административно – территориальной единицы Свердловской области 
Березовский городской округ.

 2. Считать поселок Молодёжный, расположенный на территории административно 
– территориальной единицы Свердловской области Березовский городской округ 
прекратившим свое существование как самостоятельный населенный пункт со дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 7 к Закону Свердловской области от 20 июля  

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля,  
№ 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, 
от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 
февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 
года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ,  
от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 
ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря  
2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  
№ 37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ,  
от 22 декабря 2017 года № 131-ОЗ, от 5 июня 2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 
2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года  
№ 150-ОЗ,  от 22 мая 2019 № 41-ОЗ, от 22 мая 2019 № 42-ОЗ, от 4 июня 2019  
№ 47-ОЗ и от 2 августа 2019 N 65-ОЗ следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 7 слова «поселок Молодёжный,»  
исключить;

2) параграф 2 приложения 7 изложить в следующей редакции:

«Параграф 2. Схематическая карта границы Березовского городского округа

Граница Березовского городского округа отражена на следующей схематической 
карте:
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Статья 3

Внести в статью 46 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской                области» 
(«Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 5 июня 
2018 года № 66-ОЗ, от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ, от 6 декабря 2018 года  
№ 149-ОЗ, от 6 декабря 2018 года № 150-ОЗ, от 22 мая 2019 N 41-ОЗ,  
от 22 мая 2019 N 42-ОЗ,от 4 июня 2019 N 47-ОЗ и от 2 августа 2019 N 65-ОЗ  
следующее изменение:

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 46 слова «поселок  
Молодёжный,» исключить.

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его                        официального 
опубликования.

Губернатор Свердловской области                                                         Е.В. Куйвашев

г. Екатеринбург
«___» ___________ 2020 года
№ ____-ОЗ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 314
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 28.11.2019 № 250 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» 

В соответствии со статьей 387 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, со статьями 16, 35, 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 6, 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 28.11.2019   № 
250 «Об установлении на территории Березовского городского округа земельного 
налога» (в редакции от 30.04.2020 № 290) следующие изменения:

1.1.  Пункт 3 изложить следующей редакции: 
«3. Установить следующий порядок уплаты земельного налога:
3.1. Налогоплательщики – организации уплачивают налог и авансовые платежи в 

сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.
3.2. Освобождаются от уплаты авансовых платежей жилищно-строительные 

кооперативы, гаражно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, 
иные некоммерческие организации, а также налогоплательщики-организации, 
уплачивающие Единый сельскохозяйственный налог или налог по упрощенной 
системе налогообложения.

3.3. Налогоплательщиками – физическими лицами налог уплачивается в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.».

1.2. Пункт 4 изложить следующей редакции: 
«4. Установить налоговые льготы по земельному налогу и основания для их 

использования.
4.1 Освобождаются от налогообложения:
4.1.1. Органы местного самоуправления, муниципальные учреждения (организации) 

Березовского городского округа в отношении земельных участков, используемых для 
непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функции.

4.1.2. Организации – в отношении земельных участков, выделенных 
(предоставленных) для строительства объектов недвижимости, источником 
финансирования которого является местный бюджет и бюджеты специальных 
фондов, созданных для осуществления программ жилищного строительства.

4.2. Налоговая льгота предоставляется в размере уменьшения налоговой базы 
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
следующих категорий:

4.2.1. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы.

4.2.2. Инвалиды, признанные таковыми в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

4.2.3. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 
инвалиды боевых действий.

4.2.4. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 
18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26.11.1998 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии 
с Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне».

4.2.5. Физические лица, принимавшие в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, 
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах.

4.2.6. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику.

4.2.7. Солдаты, матросы, сержанты и старшины на период прохождения срочной 
военной службы, а также члены их семей.

4.2.8. Члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 
потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей.

4.2.9. Вдовы участников Великой Отечественной войны.
4.2.10. Лица, достигшие пенсионного возраста, подвергшиеся политическим 

репрессиям и признанные жертвами политических репрессий в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий».

4.2.11. Неработающие пенсионеры по случаю потери кормильца.
4.2.12. Неработающие пенсионеры по старости, граждане, достигшие возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), а также неработающие граждане, 
у которых в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» возникло право на страховую пенсию по старости, срок 
назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, не имеющие 
в составе семьи трудоспособных лиц.

4.2.13. Пенсионеры по старости, граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), а также граждане, у которых в соответствии 
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» возникло 
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющие звание ветерана в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

4.2.14. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
4.2.15. Физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей.
4.3. Предоставляется льгота по уплате налога в размере 50 процентов за земельные 

участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, и иные земельные 
участки, не используемые в предпринимательской деятельности:

4.3.1. Лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Березовского»;
4.3.2. Лицам, имеющим статус добровольных пожарных в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране».

4.4. Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта 
налогообложения каждого вида, по выбору налогоплательщика, не используемого в 
предпринимательской деятельности, вне зависимости от количества оснований для 
применения налоговых льгот.

4.5. В отношении земельных участков, относящейся к прочим земельным участкам, 
налоговые льготы не применяются.

4.6. Налоговая льгота налогоплательщикам – физическим лицам предоставляется на 
основании заявления о предоставлении налоговой льготы в порядке, установленном 
пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса РФ.

4.7. С юридических лиц и граждан, имеющих льготы по земельному налогу на 
основании пункта 4 настоящего решения, при передаче ими земельных участков в 
аренду (пользование) взимается земельный налог с площади, переданной в аренду 
(пользование). При передаче в аренду (пользование) зданий и сооружений или их 
частей взимается земельный налог с площади земельного участка пропорционально 
доле в недвижимости, переданной в аренду (пользование).».

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 экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                                      А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                       Е.Р.Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 315
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.11.2019 № 249 «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 6, 23 Устава Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 28.11.2019                   
№ 249 «Об установлении на территории Березовского городского округа налога на 
имущество физических лиц» следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.1 пункта 3 слово «, предоставленных» и слово «, дачного» 
исключить;

1.2. В подпункте 3.3 пункта 3 слово «индивидуальных» исключить;
1.3. В подпункте 3.4 пункта 3 слова «главы 30» исключить;
1.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить право на налоговую льготу лицам, имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате 

налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, 
находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого 
налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества 
оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) хозяйственное строение или сооружение, используемое физическим лицом - в 

отношении хозяйственного строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;

4) гараж или машино-место.
4.1 Физические лица, имеющие право на налоговую льготу, установленную пунктом 

4 настоящего решения, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

4.2 Если налогоплательщик, указанный в пункте 4 настоящего решения, не представил 
в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил 
об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

4.3. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется 
налоговая льгота.

4.4. При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую 
льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота 
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 



36 ноября 2020 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

максимальной исчисленной суммой налога.».
1.5. Пункт 5 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 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

   ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 316
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

Рассмотрев представленный Администрацией Березовского городского округа 
проект Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь 
статьями 23, 61 Устава Березовского городского округа, Положением о приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 26.09.2019 № 236, Дума 
Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов (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 постоянные 
комиссии по экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 
(Горевой А.Н.) и по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                  А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                       Е.Р. Писцов

             Утвержден 
             решением Думы 

             Березовского городского округа
             от 29.10.2020 № 316

Прогнозный план (программа) приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Статья 1.  Цели и задачи приватизации муниципального имущества
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» с учетом основных задач социально-экономического 
развития Березовского городского округа.

Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение строгого 
соответствия состава муниципального имущества полномочиям городского округа.

С учетом приоритетов экономического развития Березовского городского округа 
основными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2021 году 
и плановом периоде 2022 и 2023 годов являются:

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении 
осуществления полномочий Березовского городского округа;

- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 
экономики округа;

- формирование доходов местного бюджета.

Статья 2. Порядок приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа

Приватизация муниципального имущества Березовского городского округа 
осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 
22.07.2008 № 159-ФЗ), Положением о приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 26.09.2019 № 236. 

Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
приватизации, на основании Отчета об оценке муниципального имущества, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки определяется продавцом 
муниципального имущества и не может быть более чем 1 (один) год. В решении 
о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок 
внесения платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей 
подлежат опубликованию посредством информационного сообщения о приватизации 
муниципального имущества. На сумму денежных средств, по уплате которой 
предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, 
равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже. Покупатель 

вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно.
Отсрочка единовременного платежа определяется продавцом муниципального 

имущества и не может быть более 3 (трех) месяцев в пределах финансового года.
Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, 

направляются в бюджет городского округа в полном объеме.
Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи 

муниципального имущества денежных средств в бюджет городского округа 
осуществляет комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется только 
на основании решения Думы Березовского городского округа.

Статья 3. Объекты, подлежащие приватизации в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов

1. Предполагается выставить на продажу в 2021 году следующие объекты 
недвижимости:

- Здание бывшей котельной с кадастровым номером 66:35:0207017:507 
площадью 193 кв.м., расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0218005:909 площадью 1464 кв.м. Свердловская область, Березовский 
городской округ, п. Лубяной, ул. Школьная, 5а

- Здание с кадастровым номером 66:35:0111006:373 площадью 238,1 кв.м., 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0202008:268 
площадью 412 кв.м. Свердловская область, Березовский городской округ, п. 
Лосиный,ул. Олега Соколова, 2а

2. В плановом периоде 2022 и 2023 годов приватизация муниципальных объектов 
недвижимости не планируется. 

Статья 4. Основные виды и предполагаемый размер доходов бюджета от 
приватизации муниципального имущества

1. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации 
муниципального имущества в 2021 году составит 16400,0 тыс. рублей, в том числе:

- от продажи объектов муниципального нежилого фонда – 1700,0 тыс. рублей;
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 14700,0 тыс. рублей. 
2. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации 

муниципального имущества в 2022 году составит 11500,0 тыс. рублей, в том 
числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 11500,0 тыс. рублей. 

3. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации 
муниципального имущества в 2023 году составит 8500,0 тыс. рублей, в том 
числе поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 8500,0 тыс. рублей. 

Статья 5. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета, связанных 
с приватизацией муниципального имущества

1. Предполагаемый размер расходов местного бюджета на проведение 
приватизации муниципального имущества составит в 2021 году 20,0 тыс. рублей, в 
том числе на определение рыночной стоимости объектов – 20,0 тыс. рублей.

2. Расходы на проведение приватизации муниципального имущества в 2021 и 2022 
годах не планируются.

   ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 317
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РЕШЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 27.08.2003 № 185
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОДАЖЕ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

В связи с принятием Порядка управления (владения, пользования и распоряжения) 
муниципальным жилищным фондом Березовского городского округа, утвержденного 
решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2019 № 265, в целях 
приведения нормативных правовых актов Думы Березовского городского округа в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 23 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Березовской городской Думы                 от 
27.08.2003 № 185 «Об утверждении Положения о продаже жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа               А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа                     Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 318
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О РЕЕСТРЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, УЧРЕЖДАЕМЫХ В

ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области                       от 
16.04.2020 № 291-ЭЗ, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003                  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», в соответствии с Законами Свердловской области                           от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области», от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, 
не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 
образований», руководствуясь статьей 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа 
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РЕШИЛА:

1. Установить должности муниципальной службы в Реестре должностей 
муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления 
Березовского городского округа.

2. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления Березовского городского округа (прилагается).

3. Решение Думы Березовского городского округа от 30.01.2020 № 272                       «О 
Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления Березовского городского округа» признать утратившим силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 ноября 2020 года.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                             А.М.Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                        Е.Р.Писцов
                                                      

                                        Утвержден
                                                                            решением Думы

Березовского городского округа
                                                        от 29.10.2020 № 318

Реестр 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах
местного самоуправления Березовского городского округа

Параграф 1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Думы Березовского городского округа

1. Главные должности муниципальной службы: заведующий отделом.
2. Старшие должности муниципальной службы: ведущий специалист.
3. Младшие должности муниципальной службы: специалист 1 категории.

Параграф 2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 
непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы Березовского 
городского округа

Ведущие должности муниципальной службы: пресс-секретарь Главы Березовского 
городского округа.

Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Администрации Березовского городского округа

1. Высшие должности муниципальной службы:
- первый заместитель Главы Администрации;
- заместитель Главы Администрации;
- управляющий делами Администрации.
2. Главные должности муниципальной службы:
- председатель комитета;
- начальник управления;
- глава территориального отдела;
- начальник отдела;
- начальник отдела - главный архитектор;
- начальник отдела - главный бухгалтер;
- заведующий отделом.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
- заместитель председателя комитета;
- заместитель начальника управления;
- заместитель начальника управления - начальник отдела;
- заместитель главы территориального отдела;
- начальник структурного подразделения отраслевого (функционального) органа;
- заместитель начальника отдела;
- заместитель заведующего отделом.
4. Старшие должности муниципальной службы:
- главный специалист;
- ведущий специалист.
5. Младшие должности муниципальной службы:
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории.

Параграф 4. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 
исполнения полномочий Счетной палаты Березовского городского округа

1. Высшие должности муниципальной службы: председатель.
2. Ведущие должности муниципальной службы: инспектор.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 319
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 17.08.2006 № 234 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области                от 
30.04.2020 № 287-ПП «О признании утратившим силу Постановления Правительства 
Свердловской области от 06.08.2004 № 743-ПП «О примерных Правилах содержания 
домашних животных в Свердловской области», руководствуясь статьей 23 Устава 
Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение Думы Березовского городского округа 
от 17.08.2006 № 234 «Об утверждении Правил содержания домашних животных на 
территории Березовского городского округа» (в редакции от 23.08.2007 № 332, от 
29.06.2017 № 77).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                 А.М.Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                        Е.Р.Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.10.2020 № 320
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОБРАЩЕНИИ К ГУБЕРНАТОРУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИНИЦИАТИВОЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДЛЯ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗНАЧЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНОГО (МАКСИМАЛЬНОГО) ИНДЕКСА ИЗМЕНЕНИЯ

РАЗМЕРА ВНОСИМОЙ ГРАЖДАНАМИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,   
ПРЕВЫШАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ВЕЛИЧИНУ ОТКЛОНЕНИЯ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», в целях организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения 
и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения 
(установления) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного  концессионного 
соглашения, а также повышения надежности и качества оказываемых населению 
коммунальных услуг, руководствуясь Уставом Березовского городского округа, Дума 
Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Обратиться к Губернатору Свердловской области с инициативой 
об установлении для Березовского городского округа значения предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги на период с 1 июля 2021 года в размере 7,5 %.

2.  При принятии положительного решения по настоящему обращению считать 
проект Указа Губернатора Свердловской области «Об установлении значений 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2021 год» согласованным.

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

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

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                                А.М.Патрушев
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