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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 18.03.2021 № 73

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
ТЕРРИТОРИЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ  

В целях приведения территорий Березовского городского округа в надлежащее 
состояние после зимнего периода 2020/2021 года, в соответствии с Распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 04.03.2021 №87-РП, на основании 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березов-
ского городского округа, утвержденных решением Думы Березовского городского 
округа от 30.11.2017 №107 (в редакции от 28.01.2020), руководствуясь Федераль-
ным  законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского го-
родского округа:

1.Провести с 12.04.2021 по 16.05.2021 месячник по санитарной очистке города, 
поселков и прилегающих к ним территорий от зимних загрязнений, прошлогодней 
листвы, сухостоя, валежника, отходов производства и потребления, а также орга-
низовать вывоз собранного мусора с территорий общего пользования на объекты 
размещения твердых коммунальных отходов.

2.Организовать в рамках месячника дни массовой уборки территорий с привле-
чением технических средств, в том числе: санитарные пятницы – 16, 23, 30 апреля 
и 7, 14 мая и общегородские субботники - 17, 24 апреля и 8, 15 мая.

3.Муниципальному казенному учреждению «Благоустройство и ЖКХ Березов-
ского городского округа», главам территориальных отделов администрации Бере-
зовского городского округа по поселкам:

3.1.Организовать работу по приведению подведомственных территорий в соот-
ветствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Березовского городского округа с привлечением населения на санитарные 
пятницы и субботники.

3.2.Издать соответствующие приказы и обеспечить целостность очистки всей 
подведомственной территории.

3.3.Организовать оповещение населения о предстоящем месячнике и днях мас-
сового выхода на уборку территорий через ЖЭУ, старших по домам, подъездам, 
старших улиц, органы ТОС.

4.Административной   комиссии  Березовского  городского  округа  провести 
профилактическую работу по наведению чистоты и порядка на территории Бере-
зовского городского округа в зонах многоквартирной и индивидуальной жилой за-
стройки с выдачей предписаний и последующей проверкой.

5.Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Березовского го-
родского округа:

5.1.После проведения месячника усилить работу по привлечению к администра-
тивной ответственности лиц, виновных в нарушениях Правил благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка  на территории  Березовского городского округа.

5.2.В срок до 25.06.2021 подготовить сводный отчет о проведенных мероприя-
тиях по санитарной очистке территорий Березовского городского округа (форма 
прилагается).

6.Предложить:
6.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-

ственности, включая коллективные сады и гаражные кооперативы, организовать 
наведение санитарного порядка на подведомственных, закрепленных и прилега-
ющих территориях.

6.2.Руководителям предприятий ЖКХ:
6.2.1.Провести работы по приведению подведомственных территорий в соот-

ветствие с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на терри-
тории Березовского городского округа с привлечением населения на санитарные 
пятницы и субботники; обеспечить целостность очистки в зоне жилой застройки 
многоквартирных домов, находящихся в управлении;

6.2.2.До 15.06.2021 восстановить элементы благоустройства после аварийных 
раскопок и капитальных ремонтов, проведенных в осеннее-зимний период на теп-
ло-водо-газовых, электрических и канализационных сетях;

6.2.3.Предоставить необходимые технику и инвентарь в дни, определенные п.2 
настоящего распоряжения;

6.2.4.Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить в охранной 
зоне сетей вырубку поросли, уборку сухой травы и мусора.

6.3.Отделу МВД России по г.Березовскому, отделению ГИБДД отдела МВД Рос-

сии по г.Березовскому, отделу надзорной деятельности Березовского городско-
го округа ГУ МЧС России по Свердловской области, ГУП СО «Лесохозяйственное 
производственное объединение» Березовский лесхоз», главному государствен-
ному санитарному врачу в г.Березовском совместно с муниципальным казенным 
учреждением «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского округа»:

6.3.1.Обеспечить выявление лиц, складирующих мусор в неустановленных ме-
стах;

6.3.2.Усилить контроль, за автотранспортом с целью предотвращения загрязне-
ния территорий, прилегающих к жилой зоне и лесным массивам;

6.3.3.Организовать обследование закрепленных за предприятиями и организа-
циями городского округа территорий и принять меры административной ответ-
ственности к нарушителям Правил благоустройства обеспечения чистоты и по-
рядка на территории Березовского городского округа.

7.Рекомендовать старшим по улицам Березовского городского округа до 
09.05.2020 организовать наведение санитарного порядка в частном секторе: про-
чистку труб и водостоков для пропуска паводковых вод, очистку прилегающих к 
домовладениям территорий от мусора, дров и строительных материалов.

8.Управлению образования Березовского городского округа, образовательным 
учреждениям Березовского городского округа организовать уборку пришкольных 
территорий, сквера около образовательного учреждения №33.

9.В срок до 01.06.2021 подвести итоги проведенных работ по санитарной очист-
ке территорий Березовского городского округа в 2021 году, в том числе по вывозу 
собранного мусора с территорий общего пользования на объекты размещения 
твердых коммунальных отходов.

10.Контроль за проведением месячника и координацию действий по санитарной 
очистке территории Березовского городского округа возложить на комиссию (со-
став прилагается).

11.Контроль  за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить   на заме-
стителя   главы   администрации   Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

12.Опубликовать настоящее распоряжение 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

Приложение №1
       к распоряжению админи-страции
       Березовского городского округа

       от 18.03.2021 №73

Состав
комиссии за проведением месячника и координацию действий по санитарной 

очистке территории Березовского городского округа

Еловиков А.В. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, председатель комиссии

Сахарова Н.В. -начальник    отдела   жилищно-коммунального хозяйства    адми-
нистрации    Березовского городского округа, замести-тель председателя комис-
сии

Метельникова С.В. - ведущий     специалист     отдела     жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Березовского городского округа, секретарь комиссии

Кинева О.Б. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства    администрации Березовского городского округа

Гельдутис О.Н.-ведущий     специалист     отдела     ЖКХ     администрации Бере-
зовского городского округа

Лаптев И.А. -председатель Управленческого совета Группы компаний  ООО 
«УК «ЖКХ-Холдинг» (по согласованию)

Селезнев И.В. -начальник   отделения   ГИБДД   отдела   МВД   России   по г.Бере-
зовскому (по согласованию)

Темников А.А. -врио начальника   отдела  МВД  России   по   г.Березовскому   (по 
согласованию)

Федяев М.А. -начальник  отдела надзорной  деятельности   Березовского го-
родского   округа   ГУ   МЧС   России   по   Свердловской области (по согласованию)

Лушев В.Б. -главный государственный санитарный врач по Орджони-кидзев-
скому, Железнодорожному районам   г.Екатеринбурга, г.Березовский, г.Верхняя 
Пышма в г.Березовском (по согласованию).

Приложение №2 к распоряжению дминистрации 
Березовского городского округа
от 18.03.2021 №73

Информация
о проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий 

Березовского городского округа в 2021 году

Количество собранного мусора

Количество ликвидированных 
мест несанкционированного размещения мусора

Количество организаций, 
принявших участие в мероприятиях 

по очистке территорий 
всего

в том числе

с придомовых
территорий

с 
общественных

территорий

тонн тыс.куб.
метров тонн тыс.куб.

метров тонн
тыс.
куб.

метров
единиц

процентов от общего количества выявленных 
мест несанкционированного размещения 

мусора
единиц

      Руководитель                      Глава Березовского городского округа        ___________________                        Е.Р. Писцов_____        
     (уполномоченное лицо)                                                  (должность)                                                                      (подпись)                              (расшифровка подписи)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ  24.03.2021 № 76
  

О ПРОВЕДЕНИИ  ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

       
В соответствии с постановлениями администрации Березовского городского 

округа от 18.11.2020  №953 «О проведении ярмарок на территории Березовского 
городского округа в 2021 году», от 01.02.2018 №71 «Об утверждении Порядка пре-
доставления торговых мест на ярмарке для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней на территории Березовского городского округа», в целях 
стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, производство и поставку товаров народного потребления, 
наиболее полного удовлетворения спроса населения:

1.Утвердить: 
1.1.План мероприятий по организации городской универсальной ярмарки вы-

ходного дня (далее – ярмарка) и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ней на Торговой площади (прилагается);

1.2.Схему размещения торговых мест на ярмарке (прилагается).
2.Провести 17.04.2021   с 10-00 до 17-00 часов на Торговой площади ярмарку 

по продаже товаров народного потребления, при условии неукоснительного со-
блю-дения рекомендаций по организации проведения массовых мероприятий 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 и иных документов, 
утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополу-чия человека.  

3.Предложить отделу МВД России по г.Березовскому:
3.1.17.04.2021 до проведения ярмарки организовать обследование места 

про-ведения Ярмарки на антитеррористическую защищенность;
3.2.Взять под контроль вопросы общественного порядка на время проведения 

ярмарки.
4.Рекомендовать ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВОВНГ России 

по Свердловской области» принять участие в обследовании места проведения 
яр-марки на антитеррористическую защищенность.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на   заме-сти-
теля главы администрации Березовского городского округа, начальника управ-ле-
ния финансов Михайлову Н.А.

6.Опубликовать информацию о проведении ярмарки в газете «Березовский 
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского го-
род-ского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден
распоряжением администрации
Березовского городского округа

от 24.03.2021  №76

План 
мероприятий по организации универсальной ярмарки выходного дня 17.04.2021 на Торговой площади

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Ответственные

исполнители
Организационные мероприятия

1.
Организация приема заявлений о 
предоставлении торговых мест на 

ярмарке, ведение реестра участников 

С момента вступления в силу распоряжения до 
14.04.2021

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

2.
Привлечение к участию в ярмарке 

производителей товаров народного 
потребления

С момента вступления в силу распоряжения до 
14.04.2021

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

3. Распределение торговых мест между 
участниками ярмарки 15.04.2021-16.04.2021 Отдел экономики и прогнозирования администрации 

Березовского городского округа

4. Проведение универсальной ярмарки 
выходного дня

17.04.2021 

с 10-00 до 17-00 час.

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

5. Организация ветеринарного контроля 17.04.2021 Специалисты ГБУ СО        «В-Пышминская ветстанция»

6.

Мониторинг соблюдения участниками 
ярмарки требований законодательства 

Российской Федерации о защите 
прав потребителей, санитарно- 

эпидемиологического благополучия 
населения, о применении ККМ. 

17.04.2021 Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа

Технические мероприятия

8.
Обеспечение наличия в местах 

проведения ярмарки информационных 
стендов

17.04.2021 Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Березовского городского округа 

9.
Обеспечение наличия в местах 

проведения ярмарки контейнеров для 
сбора мусора и туалетных кабинок

17.04.2021 МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского 
округа» 

10.

Организация уборки площадки, 
отведенной для проведения ярмарки, 
в период подготовки и по окончании 

проведения ярмарки

17.04.2021 МКУ «Благоустройство и ЖКХ Березовского городского 
округа» 

Информационные мероприятия

11.

Информирование населения через 
средства массовой информации (газета 
«Березовский рабочий», официальный 

сайт администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет) о 

проведении ярмарки

С момента вступления в силу распоряжения до 
17.04.2021

Пресс-служба администрации Березовского городского 
округа 
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.03.2021 № 344
г. Березовский

Об Отчете об исполнении бюджета
Березовского городского округа

за 2020 год и назначении публичных слушаний

Рассмотрев Отчет об исполнении бюджета Березовского городско-
го окру-га за 2020 год, представленный Главой Березовского городско-
го округа, заклю-чения Счетной палаты Березовского городского окру-
га на Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 
2020 год и на проект решения Думы Березовского городского округа «Об 
утверждении Отчета об исполнении бюд-жета Березовского городского 
округа за 2020 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском 
городском округе, утвержденным решением Думы Березовского город-
ского округа от 26.12.2013 № 103, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березов-
ском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского го-
родского округа от 08.12.2005 № 142, статьями 23, 62, 67 Устава Березов-
ского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить проект решения Думы Березовского городского округа «Об 
утверждении Отчета об исполнении бюджета Березовского городского 
округа за 2020 год» (прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Березов-
ско-го городского округа «Об утверждении Отчета об исполнении бюдже-
та Березов-ского городского округа за 2020 год».

3. Публичные слушания провести 14 апреля 2021 года в 18 часов 00 ми-
нут в актовом зале Администрации Березовского городского округа (г. Бе-
резовский,   ул. Театральная, 9, кабинет № 211).

4. Установить, что граждане вправе направлять в Думу Березовского 
го-родского округа свои рекомендации и предложения в течение 10 дней 
со дня опубликования в газете «Березовский рабочий» проекта решения 
в кабинет № 209 (Дума Березовского городского округа) в рабочие дни: с 
понедельника по четверг с 8 часов 45 минут до 18 часов 00 минут, в пятни-
цу с 8 часов 45 минут до 16 часов 45 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 
14 часов 00 минут.

5. Ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний на-
зна-чить постоянную комиссию по экономике и бюджету (председатель 
Артемьева Т.Б.).

6. Комиссии по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.) обеспечить ор-
гани-зацию приема заявок на участие в публичных слушаниях, выдачу ма-
териалов по обсуждаемому вопросу, а также регистрацию предложений и 
рекомендаций по проекту решения.

7. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных мате-
риа-лов (приложения 1 - 4 к приложению к настоящему решению) в газете 
«Березов-ский рабочий», с указанием информации о размещении полно-
го текста докумен-та в сетевом издании – «Официальный Интернет-Пор-
тал Правовой информации Берёзовского городского округа» (бго-право.
рф) и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского 
округа (дума-берёзовский.рф).

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
ян-ную комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.). 

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                           А.М. Патру-

шев

Настоящее решение в полном объеме со всеми приложениями 
размещено в сете-вом издании – «Официальный Интернет-Портал 
Правовой информации Березов-ского городского округа» в сети Ин-
тернет по адресу: «бго-право.рф».

  Приложение
 к решению Думы

           Березовского городского округа
 от 25.03.2021 № 344

                                  ПРОЕКТ

                          ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

от ____________ № _____
г. Березовский

Об утверждении Отчета об исполнении
бюджета Березовского городского округа

за 2020 год

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского округа 
Отчет об исполнении бюджета Березовского городского округа за 2020 
год,  учитывая результаты публичных слушаний от ____2021 года, в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 9, статьями 264.1 – 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь ста-тьями 23, 62, 67 Устава Березов-
ского городского округа, Положением о бюд-жетном процессе в Бере-
зовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 26.12.2013 № 103, Дума Березовского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Березовского городского 
округа за 2020 год:

1.1. Общий объем доходов бюджета Березовского городского округа, 
по-ступивших в 2020 году, – 3 213 839,88769 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета Березовского городского округа, 
осуществленных в 2020 году, – 3 268 258,04992 тыс. рублей;

1.3. Размер дефицита бюджета Березовского городского округа в 2020 
го-ду, – 54 418,16223 тыс. рублей;

1.4. Объем муниципального внутреннего долга Березовского городско-
го округа на 1 января 2021 года – 51 181,58674 тыс. рублей, в том чис-
ле объем долга по муниципальным гарантиям Березовского городского 
округа – 0,00000 тыс. рублей.

2. Утвердить:
2.1. Доходы бюджета Березовского городского округа по кодам класси-

фи-кации доходов бюджетов за 2020 год (приложение 1).
2.2. Расходы бюджета Березовского городского округа по ведомствен-

ной структуре расходов бюджета Березовского городского округа за 2020 
год (при-ложение 2).

2.3. Расходы бюджета Березовского городского округа по разделам, 
под-разделам классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложе-
ние 3).

2.4. Источники финансирования дефицита бюджета Березовского го-
род-ского округа по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение 4).

3. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных мате-
риа-лов (приложения 1 - 4 к настоящему решению) в газете «Березовский 
рабочий», с указанием информации о размещении полного текста доку-
мента в сетевом из-дании – «Официальный Интернет-Портал Правовой 
информации Берёзовского городского округа» (бго-право.рф), и разме-
стить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (ду-
ма-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
ян-ную комиссию по экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.). 

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                  Е.Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 10.03.2021 № 255

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТА-
ТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОДЪЕМОВ ПРИВЯЗНЫХ АЭРОСТАТОВ, 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПОЛЕТОВ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, А ТАКЖЕ ПОСАДКИ (ВЗЛЕТА) НА 
РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ГРАНИЦАХ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЛОЩАДКИ, СВЕДЕНИЯ О КОТОРЫХ НЕ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В ДОКУМЕНТАХ АЭРОНАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖ-

ДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.10.2018 №869 
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В соответствии с Федеральными правилами использования воздушно-
го пространства Российской Федерации, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 №138 (в редакци-
ях Постановлений Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№793, от 02.12.2017 №1460, от 03.02.2020 №74, от 02.12.2020 №1991) 
(далее – Правила), в силу п.4 ст.7 Федерального закона от 06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Положение о порядке выдачи разре-

шения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов, подъ-
емов привязных аэростатов, демонстрационных полетов над территорией 
Березовского городского округа, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах Березовского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, 
утвержденное постановлением администрации Березовского городского 
округа от 15.10.2018 №869:

1.1.В Положении по всему тексту слова «летательный аппарат» заменить 
словами «воздушное судно» в соответствующем падеже;

1.2.Пункт 2.7 Положения изложить в следующей редакции:
«Запрещается выполнение над территорией Березовского городского 

округа полетов беспилотных воздушных судов, подъемов привязных аэро-
статов, демонстрационных полетов, а также посадки (взлета) на располо-
женные в границах Березовского городского округа площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
без разрешения Екатеринбургского Зонального центра Единой системы 
организации воздушного движения Российской Федерации на использо-
вание воздушного пространства и разрешения, выдаваемого МКУ «Центр 
гражданской защиты Березовского городского округа», за исключением 
случаев:

когда их выполнение связано с осуществлением мероприятий по спаса-
нию жизни и охране здоровья людей, пресечению и раскрытию преступле-
ний, с возложением ответственности за обеспечение безопасности вы-
полнения полетов на уполномоченное лицо, организующее такие полеты;

если  максимальная  взлетная масса беспилотного воздушного судна 
менее 0,25 кг;

в случае выполнения визуальных полетов беспилотных воздушных судов 
с максимальной взлетной массой до 30 кг, осуществляемых в пределах 
прямой видимости в светлое время суток на высотах менее 150 метров от 
земной или водной поверхности:

а)вне диспетчерских зон аэродромов гражданской авиации, районов 
аэродромов (вертодромов) государственной и экспериментальной ави-
ации, запретных зон, зон ограничения полетов, специальных зон, воз-
душного пространства над местами проведения публичных мероприятий, 
официальных спортивных соревнований, а также охранных мероприятий, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
охране»;

б)на удалении не менее 5 км от контрольных точек неконтролируемых 
аэродромов и посадочных площадок».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Еловикова А.В.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» 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  16.03.2021 № 269

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМ-
ПЛЕКСА В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ 

ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАЙОНОВ «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ПРУД», В ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДА В ГРАНИЦАХ 
КРАСНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.ст.41, 45 (п.21), 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях реализации генерального плана Березов-
ского городского округа Свердловской области применительно к городу 

Березовскому на период до 2025 года, утвержденного 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), генераль-
ного плана Березовского городского округа,  утвержденного решением 
Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом изме-
нений от 25.12.2014 №203), в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки Березовского городского округа, утвержденными реше-
нием Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33 (с учетом 
изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, от 28.03.2019 №203, 
от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300), постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 13.02.2012 №72 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории  под строительство 
жилых домов и логистического комплекса в г.Березовском Свердловской 
области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский 
пруд», в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на основа-
нии обращения АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» подготовку 

проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
под строительство жилых домов и логистического комплекса в г.Березов-
ском Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» 
и «Александровский пруд», в части строительства газопровода в границах 
красных линий для газификации сервисного центра (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березов-
ского городского округа:

2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, орга-
низаций о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании 
администрации Березовского городского округа (г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9, каб.201) в течение месяца со дня опубликования настоящего 
постановления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе в 

ресурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмо-
тренных градостроительным законодательством, разработанной доку-
ментации по планировке указанной территории.

3.АО «Газпром газораспределение Екатеринбург»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства админи-

страции Березовского городского округа задание на разработку проекта 
для согласования, подготовленную в соответствии с техническим задани-
ем документацию по планировке территории и необходимые материалы 
для проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по 
проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на 
публичных слушаниях либо в общественных обсуждениях по проекту из-
менений в проект планировки и проект межевания территории под стро-
ительство жилых домов и логистического комплекса в г.Березовском 
Свердловской области в составе планировочных районов «Южный» и 
«Александровский пруд», в части строительства газопровода в границах 
красных линий ул.Уральской.

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

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» 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 16.03.2021 № 270

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕ-

ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.01.2015 №21 

Согласно Федеральному закону от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Фе-деральному закону от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Жилищному кодексу Российской Федерации, Федерального 
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закона от 17 января 1992 г. №202-1 «О прокуратуре Рос-сийской Феде-
рации», Устава Березовского городского округа, постановления ад-ми-
нистрации Березовского городского округа от 25.12.2018 №1142 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», предложения прокурора города Березов-
ского от 16.02.2021 №01-01/77, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент по ис-

пол-нению функции муниципального жилищного контроля на территории 
Березовского городского округа, утвержденный постановлением админи-
страции Березовского городского округа от 20.01.2015 №21 «Об утверж-
дении административного регла-мента по исполнению функции муници-
пального жилищного контроля на террито-рии Березовского городского 
округа» (ред. от 22.07.2019 №625):

1.1.По всему тексту Административного регламента: 
1.1.1.слова «соответствующий орган прокуратуры» заменить словами 

«про-куратура города Березовского» в соответствующих падежах;
1.1.2.слова «орган прокуратуры» заменить словами «прокуратура города 

Бе-резовского» в соответствующих падежах.
1.2.в пункте 3.3.6 слово «которым» заменить словом «которой». 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заме-стителя главы администрации Березовского городского округа Ело-
викова А.В.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» 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 16.03.2021 № 270-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИ-ЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮ-ДЕНИЕМ УСЛО-
ВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВ-СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 13.10.2017 №793  

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Фе-дерации», от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного кон-троля (надзора) и муниципального контроля», 
от 10 декабря 1995 г.     №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 17 января 1992 г. №202-1 «О проку-ратуре Российской Федерации», 
Законом Свердловской области 21.12.2015 №160-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на террито-рии Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской об-ласти от 
28.06.2012 №703-ПП «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля на территории Свердловской области», решением Думы Березовско-
го городского округа от 20.10.2011 №235 «Об утверждении Положения об 
организации транс-портного обслуживания населения на территории Бе-
резовского городского округа», Уставом Березовского городского окру-
га, постановлением администра-ции Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», предложением про-
курора города Березовского от 16.02.2021 №01-01/77, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент ис-

полне-ния муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за соблюдением условий организации регулярных перевозок на 
территории Бере-зовского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации Бе-резовского городского округа от 13.10.2017 
№793  (в редакции от 09.09.2019 №815):

По всему тексту Административного регламента:
слова «орган прокуратуры» заменить словами «прокуратура города Бе-

ре-зовского» в соответствующих падежах;
слова «соответствующий орган прокуратуры» заменить словами «про-

ку-ратура города Березовского» в соответствующих падежах.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-

чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Пис-цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.03.2021 № 270-2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИ-ЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТ-

ВЕР-ЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.03.2021 №232  

В соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 2008 г. №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального кон-троля», от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», руко-водствуясь Уставом Березовского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент испол-

не-ния муниципальной функции «Осуществление муниципального кон-
троля в сфе-ре благоустройства на территории Березовского городского 
округа», утвер-жденный постановлением администрации Березовского 
городского округа от 03.03.2021 №232:

По всему тексту Административного регламента:
слова «органы прокуратуры» заменить словами «прокуратура города 

Бе-резовского» в соответствующих падежах;
слова «прокуратура по месту осуществления деятельности таких юри-

ди-ческих лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить словами 
«прокура-тура города Березовского» в соответствующих падежах;

слово «прокуратура» заменить словами «прокуратура города Березов-
ско-го» в соответствующих падежах.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Пис-цов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ 16.03.2021 № 270-3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМО-
БИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ БЕРЕЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.10.2017 №819 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», от 17 января 1992 г. 
№202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, постановлением администрации Березовского город-
ского округа от 25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
предложения прокурора города Березовского от 16.02.2021 №01-01/77, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
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контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах Березовского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 17.10.2017 №819 (в 
редакции от 09.09.2019 №835-4):

По всему тексту Административного регламента: 
слова «органы прокуратуры» заменить словами «прокуратура города Бе-

резовского» в соответствующих падежах;
слова «органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 

юридическим лицом» заменить словами «прокуратура города Березов-
ского» в соответствующих падежах;

слова «органом прокуратуры по месту осуществления деятельности та-
ких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить сло-
вами «прокуратура города Березовского» в соответствующих падежах;

слова «органы прокуратуры по месту нахождения юридического лица, 
индивидуального предпринимателя» заменить словами «прокуратура го-
рода Березовского» в соответствующих падежах.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» 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 16.03.2021 № 270-4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕР-ЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 05.03.2020 №212 

На основании предложения прокуратуры г.Березовского от 16.02.2021 
№01-01/77, направленного в адрес администрации Березовского го-род-
ского округа в порядке, предусмотренном ст.9 Федерального закона от 17 
января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального земельного контроля на тер-
ритории Березовского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 05.03.2020 №212, 
следующие изменения:

1.1.Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«прокуратура г.Березовского, с которой согласовывается проект еже-

год-ного плана проведения плановых (внеплановых) проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;»;

1.2.Подпункт 4 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«проводить     проверку    только    во    время    исполнения    служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного 
удо-стоверения, копии распоряжения руководителя уполномоченного ор-
гана, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки с проку-ратурой г.Березовского;»;

1.3.Пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«Плановая проверка в отношении юридического лица, органа госу-

дар-ственной власти, индивидуального предпринимателя, гражданина 
проводится не чаще чем один раз в три года.

Общий срок проведения документарной (выездной) проверки в отно-
ше-нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может 
превы-шать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.

Общий срок проведения плановой (внеплановой) проверки в отноше-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан не может превышать 30 календарных дней.»;

1.4.Подпункт 3 пункта 26 изложить в следующей редакции: 
«согласование проекта ежегодного плана проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с прокурату-
рой г.Березовского.»;

1.5.Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей после его согласования с ор-

ганом, осуществляющим государственный земельный надзор в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется уполно-моченным органом для рассмотрения в прокуратуру 
г.Березовского.

В случае поступления предложений прокуратуры г.Березовского, сфор-
ми-рованных по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана 
проведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает 
проект плана с уче-том предложений, поступивших от прокуратуры г.Бе-
резовского. 

План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
утверждается распоряжением администрации Березовского городского 
округа и в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых прове-рок, направляется в прокуратуру г.Березовского.

Согласование планов проведения плановых проверок органов госу-
дар-ственной власти, органов местного самоуправления и граждан с про-
куратурой г.Березовского не требуется.

Ежегодный план в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан утверждается распоряжением адми-
нистра-ции Березовского городского округа в срок до 01 января года про-
ведения пла-новых проверок. 

Максимальный    срок    выполнения    административного    действия – 
31 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок 
(для юри-дических лиц и индивидуальных предпринимателей), 31 декабря 
– для органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, граждан.»;

1.6.Пункт 68 изложить в следующей редакции:
«Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального пред-

при-нимателя по основаниям, указанным в пп.2 п.64 настоящего Админи-
стративного регламента, может быть проведена уполномоченным органом 
после согласова-ния такой проверки с прокуратурой г.Березовского.»;

1.7.Подпункт 2 пункта 69 изложить в следующей редакции: 
 «согласование с прокуратурой г.Березовского проведения внеплановой 

проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по ос-
новани-ям, указанным в пп.2 п.64 настоящего Административного регла-
мента;

1.8.Пункт 71 изложить в следующей редакции: 
«В день подписания руководителем уполномоченного органа распо-

ряже-ния о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индиви-дуального предпринимателя в целях согласования ее про-
ведения уполномочен-ный орган представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 
прокуратуру г.Березовского заявление о со-гласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К заявлению прилага-ется копия распоря-
жения руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, содержащие сведения, послу-жившие 
основанием для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-
ляет-ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры), безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера, об-
наружение нарушений установ-ленных требований, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходи-мостью принятия неотложных мер 
уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры г.Березов-
ского о проведении мероприятий по контролю посред-ством  направления  
документов,  предусмотренных  абз.1 п.71 настоящего Ад-министративно-
го регламента, в прокуратуру г.Березовского  в течение 24 часов.

Согласование проведения внеплановых проверок в отношении граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления с 
прокура-турой г.Березовского  не требуется.»;

1.9.Абзац 2 пункта 74 изложить в следующей редакции: 
«В случае проведения внеплановой выездной проверки юридического 

ли-ца или индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным 
в пп.2 п.64 настоящего Административного регламента, уполномочен-
ный орган согла-совывает ее проведение с прокуратурой г.Березовского 
и уведомляет юридиче-ское лицо, индивидуального предпринимателя о 
проведении внеплановой вы-ездной проверки любым доступным спосо-
бом в день ее проведения.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Пис-цов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ16.03.2021 № 270-5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕН-

НЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗ-

НЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.06.2019 №487-4 

В соответствии Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 21 
сентября 1992 г. «О недрах», от 17 января 1992 г. №202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», законом Свердловской области от 24.04.2009 
№25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного зна-
чения в Свердловской области», Уставом Березовского городского окру-
га, постановлением администрации Березовского городского округа от 
25.12.2018 №1142 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», на основании пред-
ложения прокурора города Березовского от 16.02.2021 №01-01/77, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Административный регламент осу-

ществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений не связанных с добычей полез-
ных ископаемых в границах Березовского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации Березовского городского округа от 
10.06.2019 №487-4 «Об утверждении Административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений не связанных с добычей полезных 
ископаемых в границах Березовского городского округа»:

1.1.По всему тексту Административного регламента: 
1.1.1.слово «прокуратура» заменить словами «прокуратура города Бере-

зовского» в соответствующих падежах;
1.1.2.слова «органом прокуратуры» заменить словами «прокуратура го-

рода Березовского» в соответствующих падежах.
1.2.В п.3.12 слово «которым» заменить словом «который».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Березовского городского округа      Ело-
викова А.В.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» 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 23.03.2021 № 290

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕ-

РЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕР-ЖДЕННЫЙ ПОСТА-
НОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОТ 19.12.2014 №707 

На основании предложения прокуратуры г.Березовского от 16.02.2021 
№01-01/77, направленного в адрес администрации Березовского город-
ского округа в порядке, предусмотренном ст.9 Федерального закона от 17 
января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального лесного контроля на террито-
рии Бе-резовского городского округа», утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 19.12.2014 №707 (в 
редакции от 26.04.2018 №335-1) (далее – Административный регламент), 

следующие изменения:
1.1.Подпункт 4 пункта 7 Административного регламента изложить в но-

вой редакции: 
«проводить проверку только во время исполнения служебных обязан-

но-стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения руководителя уполномоченного органа 
и в случае, преду-смотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона 
№294-ФЗ, копии докумен-та о согласовании проведения проверки с про-
куратурой г.Березовского;»;

1.2.Подпункт 2 пункта 19.1.2 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«согласование ежегодного плана проведения плановых проверок с ор-
га-ном прокуратуры г.Березовского;»;

1.3.Абзац 11 пункта 19.1.2 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 
сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
направляется уполномоченным органом в прокуратуру г.Березовского.»;

1.4.Абзац 12 пункта 19.1.2 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«В случае поступления предложений от прокуратуры г.Березовского, 
сформированных по результатам рассмотрения проекта ежегодного пла-
на про-ведения плановых проверок, уполномоченный орган дорабатывает 
проект плана с учетом предложений прокуратуры г.Березовского. План 
утверждается распо-ряжением администрации Березовского городского 
округа и в срок          до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направля-ется в прокуратуру г.Березовского.»;

1.5.Пункт 19.1.4 Административного регламента изложить в новой ре-
дак-ции: 

 «Результатом административной процедуры является утвержденный и 
со-гласованный с прокуратурой г.Березовского ежегодный план проведе-
ния плано-вых проверок юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей.»;

1.6.Абзац 11 пункта 19.3.1 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«Внеплановая проверка юридического лица, индивидуального пред-
при-нимателя по основаниям, указанным в подпунктах а, б подпункта 2 
пункта 30 настоящего Административного регламента, может быть про-
ведена уполномо-ченным органом после согласования такой проверки с 
прокуратурой г.Березовского.»;

1.7.Подпункт 2 пункта 19.3.2 Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«согласование с прокуратурой г.Березовского проведения внеплановой 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей по основаниям, указанным в подпунктах а, б подпункта 2 пункта 
19.3.1 настоя-щего Административного регламента;»;

1.8.Абзацы 6, 7 пункта 19.3.2 Административного регламента изложить 
в новой редакции: 

 «В день подписания руководителем уполномоченного органа распо-
ряже-ния о проведении внеплановой выездной проверки юридического 
лица, индиви-дуального предпринимателя в целях согласования ее про-
ведения уполномочен-ный орган представляет либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в 
прокуратуру г.Березовского заявление о со-гласовании проведения вне-
плановой выездной проверки. К заявлению прилага-ются копия распоря-
жения руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой 
выездной проверки и документы, содержащие сведения, послу-жившие 
основанием для ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-
ляет-ся причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры), безопасности государства, а также возникно-
вение чрезвычайных си-туаций природного и техногенного характера, об-
наружение нарушений установ-ленных требований, в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходи-мостью принятия неотложных мер 
уполномоченный орган вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры г.Березов-
ского о проведении мероприятий по контролю посред-ством направления 
заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в прокурату-ру 
г.Березовского в течение     24 часов.»;

1.9.Абзац 17 пункта 19.4.3 Административного регламента изложить в 
новой редакции: 

«В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ет-ся согласование ее проведения с прокуратурой г.Березовского, копия 
акта про-верки направляется в прокуратуру г.Березовского, которой при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня состав-ления акта проверки.».
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2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабо-
чий» и разместить на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е.Р. Пис-цов

    
 ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 25.03.2021 № 342
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответ-
ствие со статьей 1 Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О вне-
сении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 46 За-кона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской обла-
сти», Законом Свердловской области от 02.08.2019 № 69-ОЗ «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муни-
ципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской 
области», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, ста-
тьями 23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Березов-ского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении 

изменений в Устав Березовского городского округа» одобрить (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заме-
стите-ля председателя Думы Березовского городского округа А.М. Патру-
шева.

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                            А.М. Патрушев
 

Приложение к решению Думы  Березовского городского округа
от 25.03.2021 № 342

ПРОЕКТ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от _______________№_________
г. Березовский

О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответ-
ствие со статьей 1 Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О вне-
сении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», статьей 46 За-кона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ 
«Об административно-территориальном устройстве Свердловской обла-
сти», Законом Свердловской области от 02.08.2019 № 69-ОЗ «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской области», За-
коном Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муни-
ципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской 
области», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, ста-
тьями 23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Березов-ского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изме-

не-ния:
1.1. В пункте 2 статьи 3 слова «поселок Молодежный,» исключить.
1.2. Пункт 46 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

ком-плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии.».

1.3. Пункт 61 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«61) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

ком-плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
ко-вания после государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и 
раз-местить на официальном сайте Думы Березовского городского окру-
га (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                               А.М. Патрушев
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