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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.11.2017 №8 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА
 НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с подпунктом а пункта 21 статьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Березов-
ской городской территориальной избирательной комиссией, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующее изменение в постановление главы Березовского городского 

округа от 23.11.2017 №8 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Березовского городского округа»:
в пункте 1 в избирательном участке №1173 адрес: «поселок Становая, ул.Первого 

мая, 17а.» заменить на адрес: «пос.Становая, ул.Ленина, 3Б.».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-

местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа                                                   Е.Р. Писцов
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О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ 

В Г.БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЖИЛОГО РАЙОНА «ЛЕСОЗАВОДСКОЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст.41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях реали-
зации генерального плана Березовского 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 Бере-
зовского городского округа  от 27.12.2012 №20 (с учетом изменений от 25.12.2014 
№203), в соответствии с Правилами землепользования и застройки Березовского 
городского округа, утвержденными решением Думы Березовского городского окру-
га 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 
администрации Березовского городского округа от 11.04.2013 №211 «Об утвержде-
нии проекта планировки  и  проекта  межевания  территории   под  строительство  
жилых домов в г.Березовском Свердловской области в составе планировочного 
жилого района  «Лесозаводской» (в редакциях от 28.06.2016 №436, от 18.07.2018 
№597, от 31.07.2019 №672-2, от 24.03.2021 №291), в целях соблюдения прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, на основании обращения ООО «Арсенал и К»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «Арсенал и К» подготовку проекта изменений в проект плани-

ровки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г.Бере-
зовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Лесоза-
водской» (далее – проект).

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского город-
ского округа:

2.1.Обеспечить  прием  предложений от заинтересованных лиц, организаций
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта в здании администрации Бе-

резовского городского округа (г.Березовский, ул.Театральная, 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, предусмотренных гра-
достроительным законодательством, разработанной документации по планировке 
указанной территории.

3.ООО «Арсенал и К»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Бе-

резовского городского округа задание на разработку проекта для согласования, 
подготовленную в соответствии с техническим заданием документацию по плани-
ровке 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 изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории под строительство жилых домов в г.Бе-
резовском Свердловской области в составе планировочного жилого района «Ле-
созаводской».

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

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                    Е.Р. Писцов
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях реализации ме-
роприятий муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие 
и обеспечение эффективности деятельности администрации Березовского город-
ского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Бере-
зовского городского округа  от 28.09.2018 №789,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на террито-
рии Березовского городского округа (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-
родского округа от 26.12.2017 №1020 «О Порядке предоставления субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными 
учреждениями) на территории Березовского городского округа».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Березовского городского округа Ильиных С.В.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 16.06.2021 №574

 Порядок
предоставления субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями
на территории Березовского городского округа

I.Общие положения о предоставлении субсидии

1.Настоящий порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на террито-
рии Березовского городского округа (далее – Порядок) определяет цели и условия 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями на территории Березовского го-
родского округа, субсидий из бюджета Березовского городского округа и средств 
областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету Березовского 
городского округа на реализацию мероприятий подпрограммы  «Развитие и обе-
спечение эффективности деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Березовского 
городского округа от 28.09.2018 №789,  объемы предоставляемых субсидий, а  так-
же процедуру проведения  отбора на право получения субсидии. 

2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодек-
са  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  24  июля 2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым  
актам,  регулирующим  предоставление  субсидий,  в  том  числе   грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,  а  также  
физическим  лицам – производителям  товаров,  работ,  услуг,  и  о  признании  
утратившими  силу   некоторых   актов  Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», За-
коном Свердловской области  от 04.02.2008 №10-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области,  в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспече-
ние эффективности деятельности администрации Березовского городского округа 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Березовского го-
родского округа  от 28.09.2018 №789, подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства».

3.Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Березовского городского 
округа, предусмотренных по подразделу «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье «Содействие развитию малого и среднего предприни-
мательству»,  виду расходов  «Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие 
казначейскому сопровождению. Главным распорядителем бюджетных средств, 
предусмотренных для предоставления субсидий, является администрация Бере-
зовского городского округа.

4.Право на получение субсидий имеют зарегистрированные и расположенные на 
территории Березовского городского округа некоммерческие организации, не яв-
ляющиеся государственными или муниципальными учреждениями,  образующие  
в  соответствии  с  п.1  ст.15  Федерального  закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ин-
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фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
5.Субсидия предоставляется организации в результате отбора. Отбор организа-

ций на получение субсидий осуществляется комиссией, утвержденной настоящим 
постановлением администрации Березовского городского округа.

6.Размер предоставляемой субсидии не может превышать объем финансирова-
ния подпрограммы №5 «Развитие малого и среднего предпринимательства», муни-
ципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 
2024 года», утвержденной постановлением администрации Березовского городско-
го округа от 28.09.2018 №789.

II.Порядок проведения отбора получателей субсидий для 
предоставления субсидий

7.Отбор получателя субсидии осуществляется в виде конкурса, который прово-
дится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий дости-
жения целей (результатов) предоставления субсидии.

8.Прием заявок на предоставление субсидии осуществляется один раз в год в 
течение 30 календарных дней следующих за днем размещения объявления о про-
ведении отбора в газете «Березовский рабочий», а также на официальном сайте 
главного распорядителя бюджетных средств в сети Интернет (березовский.рф) и 
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети Интернет 
(далее – единый портал), при наличии требований с указанием:
сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;
наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 

главного распорядителя как получателя бюджетных средств или иной организа-
ции, проводящей в соответствии с правовым актом отбор;
целей предоставления субсидии, а также результатов предоставления субсидии 

в соответствии с требованиями настоящего Порядка;
доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в 

сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
требований к участникам отбора в соответствии с требованиями настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;
порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к фор-

ме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с требо-
ваниями настоящего Порядка;
порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок участников 

отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников 
отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора;
правил рассмотрения и оценки заявок участников отбора в соответствии с требо-

ваниями настоящего Порядка;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-

ния о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
срока, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение);
условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглаше-

ния;
даты размещения результатов отбора на едином портале (при наличии требова-

ний);
иной информации, в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

III.Условия и порядок предоставления субсидий

9.Участник  отбора  должен  соответствовать  следующим  требованиям  на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбо-
ра:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-

врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого плани-
руется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед публично-правовым образованием, 
из бюджета которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом (за исключением субсидий, предоставляемых государственным 
(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, свя-
занных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями 
субсидий физическим лицам);
участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реор-

ганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации;
в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-

рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалте-
ре участника отбора, являющегося юридическим лицом;
участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 

а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюд-

жета субъекта Российской Федерации, местного бюджета), из которого планирует-
ся предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов) на цели, 
установленные правовым актом.

10.К участию в отборе на право получения субсидии допускаются организации, 
подавшие заявки в отдел инвестиционного развития администрации Березовского 
городского округа. 
В заявке должны быть указаны:

наименование организации;
юридический и фактический адреса организации;
фамилия, имя, отчество руководителя и его контактный телефон и адрес элек-

тронной почты;
запрашиваемая сумма субсидии.
К заявке обязательно прилагаются:
заверенная руководителем копия устава организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
справка из налоговой инспекции о состоянии расчетов с бюджетом;
бухгалтерская отчетность за последний отчетный период;
аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности зая-

вителя  с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
план реализации  проекта (план мероприятий) и (или) презентация;
согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации об участни-

ке отбора, о подаваемом участником отбора заявке, иной информации об участни-
ке отбора, связанной с соответствующим отбором.
Дополнительно к заявке могут быть приложены документы, подтверждающие 

наличие положительного опыта реализации механизмов муниципальной поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства (материалы аналитических 
докладов, публикации в средствах массовой информации и сети Интернет, грамо-
ты, благодарственные письма, отзывы получателей поддержки и заказчиков).

11.Отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского 
округа проводит проверку заявок и представленных документов и принимает ре-
шение о приеме документов или об отказе в приеме документов.

12.Отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского 
округа принимает решение об отказе в приеме заявки и документов в случаях, если:
заявитель обратился с документами не в сроки, установленные 
п.8 настоящего Порядка;
заявитель представил неполный пакет документов, указанных в п.10 настоящего 

Порядка; 
в документах, представленных заявителем, имеются подчистки либо  зачеркну-

тые  слова  и  иные  не  оговоренные  в  них  исправления, а также серьезные  по-
вреждения,  не  позволяющие  однозначно истолковать их содержание.

13.Отдел инвестиционного развития администрации Березовского городского 
округа направляет заявки, а также приложенные к ней документы, в комиссию по 
предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными или муниципальными учреждениями и образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – комис-
сия).

14.Состав комиссии по предоставлению субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на терри-
тории Березовского городского округа определяется в соответствии с приложени-
ем №1 к настоящему Порядку. 

IV.Порядок рассмотрения заявок

15.Комиссия рассматривает заявки и представленные заявителями документы в 
течение 10 рабочих дней и определяет победителя.

16.Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотре-
ния и оценки заявок являются:
несоответствие участника отбора требованиям, установленным п.9 настоящего 

Порядка;
несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требо-

ваниям к заявкам участников отбора, установленным п.10 настоящего Порядка;
недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 

информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок, установленным п.8 настоящего Порядка.
17.Победителем отбора признается организация, набравшая наибольшее количе-

ство баллов в соответствии с приложением №2 к настоящему Порядку. Комиссия 
принимает решение простым большинством голосов, присутствующих на заседа-
нии комиссии.

18.Среди заявителей, набравших одинаковое количество голосов, победителем 
признается организация, первая представившая заявку на предоставление субси-
дии.

19.При подаче единственной заявки на предоставление субсидии организация, 
подавшая заявку, признается победителем, в случае если заявка была признана 
соответствующей условиям  отбора.
Решение комиссии фиксируется в протоколе, который в течение трех рабочих 

дней после его подписания направляется в отдел инвестиционного развития адми-
нистрации Березовского городского округа, а также размещается на едином порта-
ле (при наличии требований) и на официальном сайте главного распорядителя как 
получателя бюджетных средств сети Интернет (березовский.рф) с информацией, 
включающей следующие сведения:
дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок);
дата, время и место оценки предложений (заявок) участников отбора;
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были рассмо-

трены;
информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были отклоне-

ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о прове-
дении отбора, которым не соответствуют такие предложения (заявки);
последовательность оценки предложений (заявок) участников отбора, присво-

енные предложениям (заявкам) участников отбора значения по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки предложений (заявок) участников отбора, принятое 
на основании результатов оценки указанных предложений решение о присвоении 
таким предложениям (заявкам) порядковых номеров;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается со-

глашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

V.Порядок перечисления субсидии

20.На основании постановления администрации Березовского городского округа  
о предоставлении субсидии  заключается с организацией – получателем субсидии 
соглашение о предоставлении и использовании субсидии (далее – Соглашение) по 
форме, согласно приложению №3 к Порядку.

21.Перечисление субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации на счет получателя,  открытый в  управлении 
финансов Березовского городского округа, не позднее 10 рабочих дней, следующе-
го за днем представления получателем заявки на финансирование (приложение 
№3 к Соглашению);



3325 июня 2021 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

22.Срок (периодичность) перечисления субсидии: ежеквартально.
23.Средства, полученные из бюджета Березовского городского округа в виде суб-

сидии, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели и не 
могут быть конвертированы в иностранную валюту.

24.Результаты предоставления субсидии должны быть конкретны, измеримы 
и соответствовать результатам подпрограммы №5 «Развитие  малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы Березовского городского окру-
га «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Березов-
ского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением администра-
ции Березовского городского округа от 28.09.2018 №789.

VI.Отчетность об использовании субсидии

25.Для контроля за целевым использованием средств бюджетной субсидии по-
лучатель субсидии ежеквартально в срок до 05 числа месяца  следующего за отчет-
ным периодом, представляет в отдел инвестиционного развития администрации 
Березовского городского округа, отдел бухгалтерского учета и отчетности, Мини-
стерство инвестиций и развития Свердловской области (при наличии софинанси-
рования) отчеты о достижении результатов и показателей об использовании субси-
дии по формам, согласно приложениям №4 и №5 к Порядку,  а также  необходимые 
документы и информацию, связанную с использованием субсидии, в том числе, 
данные бухгалтерского учета и первичную документацию.

26.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий и ответственность за их нарушение, а также контроль за достижением резуль-
татов в ходе выполнения мероприятия осуществляется администрацией Березов-
ского городского округа.

27.Администрация Березовского городского округа проводит проверку соблюде-
ния получателем субсидии целей, условий и порядка предоставления субсидии в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

28.В случае несоблюдения получателем субсидии условий, целей, порядка получе-
ния и использования субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок, прове-
денных администрацией Березовского городского округа, а также в случае недости-
жения значений результатов и показателей субсидия подлежит возврату в бюджет 
Березовского городского округа в течение 10 дней с момента получения получате-
лем субсидии решения администрации Березовского городского округа о возврате 
субсидии. Решение оформляется в виде письменного требования, подписанного гла-
вой Березовского городского округа, и направляется получателю субсидии в течение 
пяти рабочих дней с момента представления главе администрации Березовского го-
родского округа соответствующего акта о выявленных нарушениях.

29.При не возврате субсидии в указанный срок администрация Березовского го-
родского округа принимает меры по взысканию подлежащей к возврату в бюджет 
Березовского городского округа субсидии в судебном порядке.

30.Главный распорядитель вправе принимать решение об изменении условий Со-
глашения, в том числе в случае уменьшения получателю ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также увеличения раз-
мера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 
указанных Соглашении, на основании информации и предложений, направленных 
получателем, при условии предоставления получателем финансово-экономическо-
го обоснования данного изменения, а также принимать в установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или 
отсутствии потребности в направлении в очередном году остатка субсидии, не ис-
пользованного в предыдущем году, на цели, указанные в разделе 1 Соглашения. 

31.Неиспользованные в текущем финансовом году средства субсидии подлежат  
возврату  в  бюджет   Березовского   городского   округа   не   позднее   25 декабря 
текущего года.

32.Получатель субсидии несет административную, уголовную ответственность за 
нецелевое использование субсидии.

33.Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использо-
вания субсидии, разрешаются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Приложение №1
   к Порядку

Состав комиссии 
по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на терри-
тории Березовского городского округа

Ильиных С.В. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, председатель комиссии

Михайлова Н.А. -заместитель главы администрации Березовского городского 
округа, начальник управления  финансов Березовского город-
ского округа 

Забелина А.А. -начальник юридического отдела администрации Березовско-
го городского округа

Романова Л.Ю. -начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный 
бухгалтер администрации Березовского городского округа

Маслакова Ю.О. -заведующий отделом инвестиционного развития администра-
ции Березовского городского округа

Приложение №2
 к Порядку

Критерии оценки заявок участников обора

Наименование критерия Отсутствие Наличие
Наличие положительного опыта, необходимого 
для достижения целей предоставления субсидии

0 баллов 1 балл

Актуальность мероприятий, указанных плане реа-
лизации и (или) презентации

0 баллов 1 балл

Логическая связность и реализуемость мероприя-
тий, соответствие мероприятий целям, задачам и 

ожидаемым результатам 

0 баллов 1 балл

Измеримость и достижимость мероприятий 0 баллов 1 балл
Информационная открытость организации 0 баллов 1 балл

Приложение №3
 к Порядку

Форма
 соглашения о предоставлении субсидий из бюджета 

Березовского городского округа некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями 

г.Березовский                                                «___» ___________ 20____года                                                                                                   

______________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета Березовского городского округа)
именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице___________________ __

____________________________________________________________________ ___________________
__________________________________,   действующего на основании _____________________
_______________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________________,
    (наименование некоммерческой организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель»,  в лице ________________________________

______________________________________,   _____________________________________________, 
действующего на основании 

______________________________________________________________________,
 (устав некоммерческой организации, доверенность)
с  другой стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, решением Думы Березовского городского окру-
га  от «___» _______ 20___ года «Об утверждении бюджета Березовского городского 
округа на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов», постановлением адми-
нистрации Березовского городского округа..от___________№_________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление из бюджета 
Березовского городского округа субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями)
(далее – Порядок предоставления субсидий), приказом Управления финансов 

Березовского   городского   округа   от _________ № ___ «Об   утверждении   типовой  
формы  соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Березовского   го-
родского   округа   субсидий   некоммерческим   организациям,   не являющимся 
государственными   (муниципальными)  учреждениями»  заключили ¬  настоящий   
договор    (соглашение)   (далее – соглашение)   о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1.Предметом   настоящего   соглашения   является   предоставление  из бюджета 
Березовского городского округа в 20__ году Получателю субсидии на _______________
_______________________________________________________                                                                            

(указание цели предоставления Субсидии)
(далее – Субсидия).                       
1.1.2.в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1.____________________________________________________________
1.1.2.2.____________________________________________________________
1.2.Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза-

тельств, доведенными Главному распорядителю по кодам  классификации  расхо-
дов бюджетов  Российской Федерации: код Главного распорядителя ____________, 
раздел _____________, подраздел _____________, целевая статья______________, вид рас-
ходов______ в рамках _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы Березовского городского округа)

2. Размер Субсидии

2.1.Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Березовского городско-
го округа  в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 20__ году 
______________________ (___________________) рублей; 

(сумма прописью)
2.2.Порядок  расчета  размера  Субсидии, предоставляемой из бюджета Березов-

ского городского округа в соответствии с настоящим Соглашением.

3. Условия предоставления Субсидии

3.1.Соответствие Получателя критериям отбора, а также требованиям к участни-
кам отбора, установленным Порядком предоставления субсидий на цели, установ-
ленные в разделе 1 настоящего Соглашения.

3.2.Предоставление Получателем документов, необходимых для получения Суб-
сидии, в соответствии с установленным Порядком предоставления субсидий.

3.3.Определение направления расходов, на финансовое обеспечение которых 
предоставляется Субсидия, в соответствии с приложением №1 к настоящему Со-
глашению.

3.4.Установление запрета на конвертацию в иностранную валюту средств Субси-
дии, за исключением операций, определяемых в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии.

3.5.Установление показателей результативности (приложение №1). 
Показатели результативности устанавливаются с учетом целевых показателей, 

предусмотренных подпрограммой №5 «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства» муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и 
обеспечение эффективной деятельности администрации Березовского городского 
округа до 2024 года», утвержденной постановлением администрации Березовского 
городского округа от  28.09.2018 №789 .

3.6.Согласие Получателя на осуществление Главным распорядителем проверок 
соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

4. Порядок перечисления Субсидии

4.1.Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации:
на счет Получателя,  открытый в  Управлении финансов Березовского городского 

округа, не позднее 10 рабочих дней, следующего за днем представления Получате-
лем заявки на финансирование (приложение №3);

4.2.Срок (периодичность) перечисления Субсидии: ежеквартально.
4.3.Главный распорядитель отказывает Получателю в предоставлении Субсидии 

в случаях, установленных Порядком предоставления субсидий.
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5. Права и обязанности Сторон

5.1.Главный распорядитель обязуется:
1)рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления 

субсидий, представленные Получателем документы;
2)обеспечить предоставление Получателю субсидии в порядке и на условиях, 

установленных Порядком предоставления субсидий и настоящим соглашением;
3)обеспечить перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в пункте  

4.1 настоящего соглашения;
4)определить  показатели результативности в соответствии с приложением №1 к 

настоящему соглашению и осуществлять оценку их достижения;
5)осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и поряд-

ка предоставления Субсидии;
6)в случае установления Главным распорядителем информации о фактах нару-

шения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмо-
тренных Порядком предоставления субсидий, в том числе указания в документах, 
представленных   Получателем, недостоверных сведений, направлять Получателю 
требование об устранении нарушений и приостанавливать предоставление Субсидии 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя; 

7)в случае если Получателем допущены нарушения условий предоставления Суб-
сидии, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты значения показателей 
результативности, установленных в приложении №1 к настоящему соглашению, а 
также в случае образования не использованного  в  отчетном  финансовом году 
остатка Субсидии  и  отсутствия  решения   Главного  распорядителя о наличии 
потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим соглашением,  
направлять Получателю  требование  о   возврате средств  Субсидии в бюджет Бе-
резовского городского округа в срок до 25 декабря текущего года.
Требование о возврате средств Субсидии в бюджет Березовского городского 

округа  подготавливается Главным распорядителем в письменной форме с указа-
нием Получателя, платежных реквизитов, срока возврата и суммы Субсидии, под-
лежащей возврату (с приложением порядка расчета);

8)возместить убытки, понесенные Получателем, в случае неисполнения обяза-
тельств Главным распорядителем, предусмотренных настоящим соглашением.

9)принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе в 
случае уменьшения Получателю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление Субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, а также 
увеличения размера Субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, на основании инфор-
мации и предложений, направленных Получателем, при условии предоставления По-
лучателем финансово-экономического обоснования данного изменения;
принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Феде-

рации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 
20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цели, указанные в 
разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее _____ рабочих дней  со дня получения 
от Получателя документов, обосновывающих потребность в направлении остатка 
Субсидии на указанные цели.

10)выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим 
соглашением.

5.2.Главный распорядитель вправе:
1)запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии;
2)принимать решение о наличии потребности Получателя в остатках субсидий,  

не использованных в отчетном финансовом году; 
3)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим cоглашением.
5.3.Получатель обязуется:
1)обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, установленных на-

стоящим cоглашением, в том числе:
предоставить Главному распорядителю документы, необходимые для предо-

ставления субсидии, указанные в Положении о порядке предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями соответствующие требованиям, установленным Порядком 
предоставления субсидий;
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расходов, указанных 

в приложении №1 к настоящему cоглашению;
не конвертировать в иностранную валюту средства Субсидии, за исключением 

операций, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидии;
2)обеспечить использование субсидии в срок до 20 декабря текущего года.
3)устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Субси-

дии  в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
4)возвращать в бюджет Березовского городского округа Субсидию в размере и в 

сроки, определенные в требовании Главного распорядителя;
5)обеспечить достижение значений показателей результативности, установлен-

ных в приложении №1 к настоящему cоглашению;
6)вести обособленный аналитический учет операций со средствами Субсидии;
7)обеспечить   представление   Главному   распорядителю   ежеквартально в срок 

до 05 числа месяца  следующего за отчетным периодом:
пояснительной записки о ходе и результатах реализации соглашения о предо-

ставлении субсидии из бюджета Березовского городского округа на софинансиро-
вание муниципальной программы (подпрограммы);
отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Субси-

дия, по форме, утвержденной постановлением администрации Березовского го-
родского округа от ___ № ___ «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями на территории Березовского городского округа»;
отчета о достижении значений показателей результативности по форме, утверж-

денной постановлением администрации Березовского городского округа от ___ № 
___ «Об утверждении порядка предоставления субсидий некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на 
территории Березовского городского округа»;

8)направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, не-
обходимые для проведения проверок соблюдения порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса Главного 
распорядителя; 

5.4.Получатель вправе:
1)обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в связи с исполнени-

ем настоящего соглашения;
2)направлять Главному распорядителю ходатайство об использовании в текущем 

финансовом году неиспользованных в отчетном финансовом году остатков субсидий;

3)осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых  яв-
ляются не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, при 
принятии Главным распорядителем решения о наличии потребности в указанных 
средствах;

4)осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим согла-
шением.

6. Ответственность Сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

7. Заключительные положения

7.1.Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настояще-
го соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном по-

рядке.
7.2.Соглашение  вступает  в  силу  после его подписания Сторонами и действует 

до «___» _____ 20__ года (полного исполнения Сторонами своих обязательств, кроме 
обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настояще-
го соглашения).
Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего 

соглашения, прекращается по окончании финансового года, в котором заключе-
но соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными 
правовыми актами Березовского городского округа.

7.3.Изменение настоящего соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его 
подписания Сторонами.

7.3.1.Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лими-

тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невоз-
можности предоставления Субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сто-
ронами согласовываются новые условия Соглашения;

7.4.Расторжение настоящего соглашения возможно в следующих случаях:
1)реорганизация или прекращение деятельности Получателя;
2)нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
Расторжение настоящего соглашения в одностороннем порядке возможно по 

требованию Главного распорядителя в случае не достижения Получателем уста-
новленных соглашением показателей результативности.
Расторжение настоящего Соглашения возможно при недостижении согласия по 

новым условиям в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предостав-
ления Субсидии в размере, определенном в Соглашении.
Расторжение соглашения Получателем субсидии в одностороннем порядке не 

допускается.
7.5.Настоящее соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Наименование 
Главного распорядителя

Наименование Получателя

Место нахождения:
(юридический адрес)

Место нахождения:
(юридический адрес)

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

9.Подписи Сторон

Краткое наименование 
Главного распорядителя

Краткое наименование 
получателя Субсидии

 _____________/___________
(подпись)      (И.О. Фамилия)

 _____________/___________
(подпись)      (И.О. Фамилия)

  Приложение №1
  к Соглашению

Форма

Информация о направлении расходования субсидии и достижения 
установленных показателей

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
меро-
прия-
тия

Объем финан-
сирования из 

средств местно-
го бюджета, тыс. 

руб.

Объем финанси-
рования из бюд-
жета Свердлов-
ской области, 

тыс. руб.

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения меропри-

ятия
наименова-
ние услуги, 
оказывае-
мой в ходе 
выполнения 
мероприятия

результат 
оказания 

услуги (инди-
видуаль-ный 
показатель)

1 2 3 4 5 6

Итого

Руководитель организации   ______________
М.П
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  Приложение №2
  к Соглашению

Форма

Заявка
на софинансирование мероприятий подпрограммы №5 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы Березовского городского 

округа «Развитие и обеспечение эффективной деятельности администрации 
Березовского городского округа до 2024 года», направленных на развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства» на 20___ год
(в 2-х экземплярах)

Меропри-
ятие

Источник 
финанси-
рования

1 квартал 
20__ года, 

руб.

2 квартал 
20__ года, 

руб.

3 квартал 
20__ года, 

руб.

4 квартал 
20__ года, 

руб.

За 20__ 
год, руб.

Итого

Руководитель организации   _______________________ 
М.П.

  Приложение №3
  к Соглашению

Форма 

Заявка
на софинансирование мероприятий подпрограммы №5 «Развитие малого и сред-
него предпринимательства» муниципальной программы Березовского городского 

округа «Развитие и обеспечение эффективной деятельности администрации 
Березовского городского округа до 2024 года», направленных на развитие субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства» на _____квартал 20__ года
(в 2-х экземплярах)

Мероприятие Источник финансирования ___квартал 20__года, руб.

Итого

Руководитель организации   _______________________ 
М.П.

Приложение №4
к Порядку

   Форма
    

    Утвержден                          
    Глава Березовского городского округа

    ________________ Е.Р. Писцов
    «___»_______________20__г.

Реестр
расходов субсидии на софинансирование мероприятий, направленных 

на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 20_ год 
_____________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Полу-
чатель 
средств

Сумма (в 
рублях)

Основание платежа (номер и 
дата договора / номер и дата 

платежного поручения)
1 2 3 4 5

Итого

Руководитель  _______________/____________/       
М.П.
Бухгалтер   ______________/___________

 Приложение №5
 к Порядку

Сведения <*>
о достижении показателей результативности предоставления

субсидии по состоянию на _________________ 20__ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 

софинанси-
руемого ме-
роприятия

Результаты, 
достигаемые в 

ходе выполнения 
софинансируемо-
го мероприятия

Единица 
измере-
ния

Значение пока-
зателя резуль-
тативности

Причины 
не дости-
жения 

показателя
план факт

1 2 3 4 5 6 7

Итого

<*> Заполняется нарастающим итогом за отчетный квартал.
Руководитель  _______________/____________/        
Бухгалтер   ______________/____________/
М.П.
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ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

(ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) 
В МЕСТАХ, НАХОЖДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД 

ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ)
ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

В  соответствии  с  п.2 ст.4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 №73-ОЗ 
«Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению на-
хождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей» (с изменениями от 19.03.2021 №20-ОЗ), 
на основании постановления Правительства Свердловской области от 9 июля 2020 
г. №469-ПП «О  внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.08.2010 №1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской 
области мер по недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 
лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, в том числе в ночное время в общественных местах  без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участи-
ем детей», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить перечень мест на территории Березовского городского округа, на-

хождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и обще-
ственных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей (далее - Перечень) (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление  администрации Березовского го-
родского округа от 30.03.2010 №105 «Об определении на территории Березовского 
городского округа мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей» (в редакциях от 13.11.2014 №631, 
от 17.06.2019 №505).

3.С целью создания системы информирования детей, родителей (лиц, их заме-
няющих), юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, о недопустимости нахождения 
детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию, и  о недопустимости нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:

3.1.Юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, рекомендуется разме-
щать предупредительные надписи при входе в объекты о запрете нахождения в них 
детей или режиме пребывания несовершеннолетних в организации и организовать 
информирование через средства массовой информации;

3.2.Управлению образования Березовского городского округа, управлению куль-
туры и спорта Березовского городского округа организовать информирование не-
совершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях, посещающих 
учреждения культуры, спорта, организации инфраструктуры молодежной политики, 
и их родителей о Перечне, утвержденном п.1 настоящего постановления;

3.3.Пресс-секретарю главы Березовского городского округа организовать разме-
щение  информации  о   Перечне   в   местных   СМИ,   в   социальных   сетях.

4.В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, нахож-
дение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, контроля за 
нахождением детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей, а также в целях профилактики административ-
ных правонарушений, связанных с неисполнением обязанности по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, или нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей,  органам и учреждениям си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Бе-
резовского городского округа рекомендуется:

4.1.Информировать юридических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица, и подведомствен-
ные организации о недопустимости нахождения детей в местах, утвержденных  п.1 
настоящего постановления;

4.2.Проводить в пределах своей компетенции плановые и внеплановые проверки 
мест, указанных в Перечне.

5.В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в Перечне, 
уведомление родителей (лиц, их заменяющих) и (или) отдел министерства внутрен-
них дел России по г.Березовскому осуществлять юридическим лицам или граж-
данам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, посредством телефонной связи по номерам, указанным несо-
вершеннолетним, или иным доступным способом.

6.Решение о внесении изменений в Перечень принимается администрацией Бе-
резовского городского округа  с учетом экспертной оценки городской экспертной 
комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, пси-
хическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в кото-
рых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля  главы  администрации  Березовского  городского    округа   Дорохину М.Д.
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8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий», на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интер-
нет  (березовский.рф).

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

 Утвержден
 постановлением администрации 
 Березовского городского округа

 от 16.06.2021 №575

Перечень
мест на территории Березовского городского округа, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест,

в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей

1.Места на территории Березовского городского округа, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей (не достигших возраста 18 лет), их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию:
объекты (территории, помещения) юридических лиц или граждан, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица: 
которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе;
которые предназначены для реализации и употребления только табачной про-

дукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, 
кальянов, вейпов (в том числе с применением безтабачных смесей), электронных 
сигарет;
объекты незавершенного строительства, бесхозяйные и аварийные здания и со-

оружения;
инженерно-технические сооружения;
объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры (котельные, контейнерные 

площадки, свалки ТКО, источники водоснабжения, скважины питьевого водозабо-
ра, водонапорные башни, очистные сооружения и др.);
пожарные гидранты;
мачты сотовой связи;
объекты энерго- и газоснабжения.
2.Общественные места на территории Березовского городского округа, в которых 

в ночное время (с 22 до 6 часов местного времени) не допускается нахождение 
детей, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заме-
няющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей:
улицы; парки; скверы; проспекты, бульвары, площади;
стадионы;
места  общего пользования жилых домов;
транспортные средства  общего пользования, маршруты следования которых 

проходят по территории Березовского городского округа;
объекты (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а также 
для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях 
или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке пред-
усмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе;
автомобильные дороги, остановочные комплексы, автозаправочные станции, ав-

томойки;
гаражные комплексы;
территории, прилегающие к жилым домам (дворовые, детские, спортивные пло-

щадки);
водные объекты (реки, озера, водохранилища, искусственные водоемы, котлова-

ны), пляжи, набережные и   места   неорганизованного отдыха на открытых водое-
мах;
образовательные организации, учреждении культуры, физической культуры и 

спорта, здравоохранения, административные здания и прилегающие к ним терри-
тории;
железнодорожные вокзалы, станции, автовокзалы;
лесопарковые зоны и кладбища. 
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0105010:100, РАСПОЛОЖЕННОМ

ПО АДРЕСУ:СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.МАЯКОВСКОГО, 1Б

Рассмотрев заявление Евтуховой Елены Анатольевны о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Свердловская область, г.Березовский, ул.Маяковского, 1б, в 
соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Прави-
лами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, на осно-
вании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа от 04.06.2021 о результатах обществен-
ных обсуждений, состоявшихся в период с 13.05.2021 по 27.05.2021,  рекомендаций 
комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить Евтуховой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0105010:100, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Березов-
ский, ул.Маяковского, 1б, в части изменения процента застройки с «50» на «78» для 
вида разрешенного использования земельного участка «магазины» в территори-
альной зоне Ж-3 – зона среднеэтажных многоквартирных жилых домов.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                         Е.Р. Писцов
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЗАПАДНОЙ И СЕВЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 

Г.БЕРЕЗОВСКОГО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев проект изменений в проект планировки территории Западной и Се-
верной промышленных зон г.Березовского Свердловской области, разработанный 
в 2019 году ИП Дедаева Анна Фоминична, на основании постановления админи-
страции Березовского городского округа от 18.07.2018 №602 «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории Западной и Северной промышленных 
зон в г.Березовском Свердловской области», на основании ст.ст.41, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, учитывая протокол общественных 
обсуждений от 19.04.2021 и заключение о результатах общественных обсуждений 
от 21.06.2021 №2703/03-10, состоявшихся  в период с 26.03.2021 по 16.04.2021,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в проект планировки территории Западной и Северной 

промышленных зон г.Березовского Свердловской области, утвержденный поста-
новлением администрации Березовского городского округа от 17.10.2013 №597 (в 
редакциях от 26.02.2015 №103, от 09.06.2018 №470), изложив текстовые и графиче-
ские материалы, указанные в составе основной части проекта планировки террито-
рии (приложения №1, 2, 3) Западной и Северной промышленных зон г.Березовского 
Свердловской области, в новой редакции:
приложение №1 – положения о размещении объектов капитального строитель-

ства и характеристика планируемого развития территории;
приложение №2 – чертеж планировки территории;
приложение №3 – разбивочный чертеж красных линий (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее постановление без приложений в газете «Березов-

ский рабочий» с указанием информации о размещении полного текста документа 
в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет 
(березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0105010:12, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, 

Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ШИЛОВСКАЯ, 6А

В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 08.12.2005 №142, Правилами землепользования и застройки 
Березовского городского округа,  утвержденными решением Думы Березовского 
городского округа от 22.12.2016 №33, заключением комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки Березовского городского округа от 
31.05.2021 №2342/03-10, на основании заявления собственника земельного участ-
ка Левина А.Г., руководствуясь Уставом Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:35:0105010:12, расположенном по адресу: Свердловская  область,  
Березовский  городской  округ, г.Березовский, ул.Шиловская, 6а, в части изменения 
процента застройки с «50» на «66» для вида разрешенного использования земельного 
участка «деловое управление, магазины, бытовое обслуживание» в территориальных 
зонах: ОД(С-1) – зона торговых комплексов и ЗОП – зона общего пользования  (проект 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(далее – Проект) прилагается) в период с 01.07.2021 по 14.07.2021.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского 
городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа» (далее - Комиссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-
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зовский.рф), в газете «Березовский рабочий»;
3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмо-

трению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Обще-
ственные обсуждения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и градо-
строительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 01.07.2021 в соответствии со следу-
ющим  графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 часов;

3.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
3.5.Осуществить прием предложений и замечаний по Проекту от физических и 

юридических лиц с 01.07.2021 по 14.07.2021;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить 

протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных 
обсуждений;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газе-
те «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Об-
щественные обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
возложить на лицо, заинтересованное в предоставлении данного разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

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

Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 22.06.2021 №601

ПРОЕКТ
Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ______________ № _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
 разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0105010:12, 
расположенном по адресу: Свердловская область, 

Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Шиловская, 6а

Рассмотрев заявление Левина Алексея Георгиевича о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г.Бе-
резовский, ул.Шиловская, 6а, в соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовско-
го городского округа, утвержденными Решением Думы Березовского городского 
округа от 22.12.2016 №33, на основании заключения комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Березовского городского округа от 
_____________ о результатах общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров, состоявшихся в период с 
01.07.2021 по 14.07.2021, рекомендаций комиссии о предоставлении разрешения, 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить  Левину Алексею Георгиевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0105010:12, расположенном по адресу: Свердловская область, Березовский 
городской окру, г.Березовский, ул.Шиловская, 6а, в части изменения процента за-
стройки с «50» на «66» для вида разрешенного использования земельного участка 
«деловое управление, магазины, бытовое обслуживание» в территориальных зо-
нах: ОД(С-1) – зона торговых комплексов и ЗОП – зона общего пользования.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить 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
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:35:0109002:17, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ.ЛЕНИНА, 38

В соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 

в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского 
городского округа от 08.12.2005 №142, Правилами землепользования и застрой-
ки Березовского городского округа,  утвержденными решением Думы Березов-
ского городского округа от 22.12.2016 №33, заключением комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки Березовского городского округа 
от 31.05.2021 №2342/03-10, на основании заявления собственников земельного 
участка Анпиловой А.А., Анпилова  Н.Л.,  руководствуясь  Уставом  Березовского  
городского  округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставле-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская  область,  
Березовский  городской  округ,  г.Березовский, ул.Ленина, 38, в территориальной 
зоне Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для строительства 
гостиницы (проект постановления о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка (далее – Проект) прилагается) в 
период с 01.07.2021 по 14.07.2021.

2.Провести общественные обсуждения с использованием официального сайта 
администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

3.Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа, утвержденной постановлением главы Березовского 
городского округа от 05.12.2007 №517 «О подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа» (далее - Комиссия):

3.1.Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (бере-
зовский.рф), в газете «Березовский рабочий»;

3.2.Разместить Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмо-
трению на общественных обсуждениях, на официальном сайте администрации Бе-
резовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Обще-
ственные обсуждения»;

3.3.Организовать экспозицию Проекта в помещении отдела архитектуры и градо-
строительства на 2 этаже здания администрации Березовского городского округа, 
по адресу: г.Березовский, ул.Театральная, 9, с 01.07.2021 в соответствии со следу-
ющим графиком: вторник-четверг с 10-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 
до 14-00 часов;

3.4.Осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений; 
3.5.Осуществить прием предложений и замечаний по Проекту от физических и 

юридических лиц с 01.07.2021 по 14.07.2021;
3.6.Рассмотреть поступившие предложения и замечания по Проекту, подготовить 

протокол общественных обсуждений, заключение по результатам общественных 
обсуждений;

3.7.Опубликовать заключение по результатам общественных обсуждений в газе-
те «Березовский рабочий» и разместить его на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) в разделе «Об-
щественные обсуждения».

4.Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, возложить на лицо, заинтересованное в предоставлении 
данного разрешения.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить на официальном сайте администрации Березовского городского округа в 
сети Интернет (березовский.рф).

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

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 22.06.2021 №601-1

ПРОЕКТ
Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От ______________ № _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Березовский городской округ, г.Березовский, ул.Ленина, 38

Рассмотрев заявление Анпиловой А.А., Анпилова Н.Л. о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «гости-
ничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская область, Березовский 
городской округ, г.Березовский, ул.Ленина, 38, в соответствии со ст.39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-
ки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского 
городского округа от 22.12.2016 №33, на основании заключения комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского 
округа от________________ о результатах общественных обсуждений по вопросу  пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, состоявшихся в период с 01.07.2021 по 14.07.2021,  рекомендаций комис-
сии о предоставлении разрешения, руководствуясь Уставом Березовского город-
ского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить  Анпиловой  Анне  Александровне и  Анпилову  Николаю Леонидо-

вичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
– «гостиничное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:35:0109002:17, расположенного по адресу: Свердловская область, Бе-
резовский городской округ, г.Березовский, ул.Ленина, 38 в территориальной зоне 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) для строительства гости-
ницы.
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2.Анпиловой А.А., Анпилову Н.Л. внести изменения в сведения о земельном 
участке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и раз-
местить 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
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «O защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке  эва-
куации  населения,  материальных  и культурных ценностей в безопасные районы», 
Указами Губернатора Свердловской области от 06.12.2016 №734-УГ «Об утверж-
дении Положения о планировании и проведении эвакуационных мероприятий на 
территории Свердловской области при военных конфликтах  или  вследствие  этих  
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях   природного   и   техногенного   
характера»,   от  06.12.2016  №735-УГ «Об  утверждении  Положения  о  заблаговре-
менной  подготовке безопасных районов   к   проведению  эвакуационных  меро-
приятий  на территории Свердловской  области  при  военных  конфликтах  или  
вследствие  этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера»,  ГОСТ Р 22.3.18-2021  «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвы-
чайных ситуациях.  Общие  требования.  Приемка в эксплуатацию», утвержденного 
Приказом Росстандарта  от 09.02.2021 №48-ст, постановлениями администрации 
Березовского  городского  округа  от  26.10.2017  №844  «Об утверждении Поло-
жения о планировании и проведении эвакуационных мероприятий на территории 
Березовского городского округа  при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера», от 27.10.2017 №850 «О проведении эвакуационных мероприятий в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их обеспечении на 
территории Березовского городского округа», руководствуясь  Федеральным  зако-
ном  от  06  октября  2003  г. №131-ФЗ «Об общих  принципах  организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Березовского  городского  
округа и  в целях повышения качества проведения эвакуационных мероприятий на 
территории Березовского городского округа при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить реестр пунктов временного размещения для пострадавшего населе-

ния, расположенных на территории Березовского городского округа (прилагается).
2.Рекомендовать руководителям пунктов временного размещения, расположен-

ных     на     территории     муниципального    образования,   в   срок   до 30 октября 
2021 г.:

2.1.Уточнить структуру и персональный состав пунктов временного размещения 
для пострадавшего населения в соответствии с ГОСТ Р 22.3.18-2021 «Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения населения, постра-
давшего в чрезвычайных ситуациях. Общие требования. Приемка в эксплуатацию», 
утвержденным Приказом Росстандарта  от 09.02.2021 №48-ст;

2.2.Организовать изучение сотрудниками пунктов временного размещения для 
пострадавшего населения, функциональных обязанностей и алгоритма действий;

2.3.Принять меры к оформлению установленных форм документации;
2.4.Подготовить  и  представить  заявки  на  доукомплектование  помещений   и 

структурных  подразделений  ПВР  оборудованием,  имуществом  и  документаци-
ей в  соответствии  с  национальным  стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 
22.3.18-2021.

3.Заместителю главы администрации Березовского городского округа по соци-
альным вопросам, председателю эвакуационной комиссии Березовского город-
ского округа:

3.1.В срок до 30 июня 2021 г. разработать план-график подготовки материаль-
но-технической базы пунктов временного размещения для пострадавшего населе-
ния, представить предложения по ее созданию и совершенствованию главе Бере-
зовского городского округа;

3.2.В срок до 19 сентября 2021 г. на основе полученных из ПВР и обобщенных 
данных подготовить предложения по резервам финансовых ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории Березовского городского округа и 
представить их главе Березовского городского округа.

4.Признать утратившим силу постановление администрации Березовского го-
родского округа от  26.10.2017 №846 «Об  утверждении мест размещения пунктов 
временного размещения для пострадавшего населения, расположенных на терри-

тории  Березовского городского округа».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Березовского городского округа  Дорохину М.Д.
6.Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете «Березов-

ский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа 
в сетевом издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и разместить на офи-
циальном сайте администрации Березовского городского округа (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ 
СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТОВ, ПРИЕМНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ 

ПУНКТОВ, ПУНКТОВ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «O  за-
щите  населения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 
техногенного характера», от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 г. №303 
«О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безо-
пасные районы», на основании ГОСТа 22.3.17-2020 «Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населе-
ния при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные положения», в 
связи с обновлением структуры эвакуационных органов Березовского городского 
округа и характером решаемых ими задач, в целях повышения качества проведе-
ния эвакуационных мероприятий на территории Березовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать взаимодействие муниципальных учреждений Березовского го-

родского округа при организации работы эвакуационных органов в случае угрозы 
возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в мирное и военное время (список прилагается).

2.По   согласованию   с   отделом   МВД   России   по   г.Березовскому,  ГБУЗ СО «Бе-
резовская Центральная городская больница», с предприятиями и организациями 
жилищно-коммунального хозяйства Березовского городского округа определить 
количественный состав и порядок действий сотрудников (работников), выделяе-
мых для обеспечения деятельности эвакуационных органов на период проведения 
эвакуационных мероприятий, согласно приложению.

3.Заместителю главы администрации Березовского городского округа по соци-
альным вопросам, председателю эвакуационной комиссии Березовского город-
ского округа:

3.1.Организовать и взять под личный контроль подготовку и заключение согла-
шений (договоров) о выделении персонала в состав эвакуационных органов на 
период проведения эвакуационных мероприятий в учреждениях и организациях, 
указанных в приложении к настоящему постановлению.
Срок исполнения – до 10 сентября 2021 г.;
3.2.Спланировать и организовать проведение занятий и тренировок в действиях 

по предназначению  с вновь сформированным составом эвакуационных органов.
Срок исполнения – сентябрь-ноябрь 2021 г.;
3.3.Организовать подготовку организациями и учреждениями заявок на приоб-

ретение оптимального варианта оборудования для обеспечения выполнения эва-
куационными органами стоящих перед ними задач. Полученные из организаций 
и учреждений заявки обобщить и представить установленным порядком в отдел 
общественной безопасности администрации Березовского городского округа.
Срок исполнения – до 10 сентября 2021 г.
4.Руководителям организаций и учреждений, создающих эвакуационные органы:
4.1.Привести документы эвакуационных органов в соответствие с методически-

ми рекомендациями и с учетом замечаний и предложений в ходе проведенных про-
верок, занятий и тренировок.
Срок исполнения – до 10 сентября 2021 г.;
4.2.Подготовить и направить в эвакуационную комиссию Березовского городско-

го округа заявки на подготовку (обучение) руководителей структурных подразделе-
ний  эвакуационных органов.
Срок исполнения – до 15 июля 2021 г.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля    главы   администрации Березовского  городского  округа   Дорохину М.Д.
6.Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете Березовский ра-

бочий» с указанием информации о размещении полного текста документа в сетевом 
издании «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского город-
ского округа» в сети Интернет (бго-право.рф) и  разместить на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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