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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.06.2021  № 362
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2020 № 326
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы Березовского городско-
го округа от 26.12.2013 № 103, статьями 23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского город-
ского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 24.12.2020   № 326 «Об утверждении бюджета 
Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 28.01.2021 № 
332) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета:
1) 3 640 566,52756 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 2 508 005,16700 тысяч рублей, на 2021 год;
2) 3 303 750,70000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации –2 150 540,70000 тысяч рублей, на 2022 год;
3) 3 037 757,00000 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации – 1 793 775,00000 тысяч рублей, на 2023 год.
1.2. Общий объем расходов бюджета:
1)  3 770 333,36700 тысяч рублей на 2021 год;
2) 3 391 750,70000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -  39 347,00000 тысяч 

рублей, на 2022 год;
3) 3 130 757,00000 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов -  81 916,00000 тысяч 

рублей, на 2023 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 129 766,83944 тысяч рублей на 2021 год, (15,0 % объема доходов бюджета Березовского городского округа без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) или 44 000,00000 тысяч рублей (5,1 % объема доходов бюджета Березовского городского 
округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе источников финансирования дефицита 
бюджета Березовского городского округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета Березовского го-
родского округа в сумме 85 766,83944 тысяч рублей;

2) 88 000,00000 тысяч рублей на 2022 год, или 9,8 % объема доходов бюджета Березовского городского округа 
(без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений);

3) 93 000,00000 тысяч рублей на 2023 год, или 9,8 % объема доходов бюджета Березовского городского округа 
(без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1)   197 079,45041 тысяч рублей на 2021 год;
2)   75 371,74000 тысяч рублей на 2022 год;
3)   49 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского округа на ис-

полнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа:
1) 1 312,95818тысяч рублей на 2021 год; 
2) 0,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысяч рублей на 2023 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 121 181,58674 тысяч рублей на 2021 год;
2) 81 181,58674 тысяч рублей на 2022 год;
3) 66 857,99453 тысяч рублей на 2023 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2022 года – 41 181,58674 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципаль-

ного внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского городского 
округа – 0,0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2023 года – 26 857,99453 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского городского 
округа – 0,0 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2024 года – 12 534,40231 тысяч рублей, в том числе верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Березовского городского 
округа – 0,0 тысяч рублей.  

3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 1 550,00000 тысяч рублей на 2021 год;
2) 1 500,00000 тысяч рублей на 2022 год;
3) 8 000,00000 тысяч рублей на 2023 год.».
1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 утвердить в редакции приложений 1 - 6 к настоящему решению (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1 - 6 к настоящему 

решению) в газете «Березовский рабочий», с указанием информации о размещении полного текста документа в 
сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» 
(бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

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

Заместитель председателя Думы Березовского городского округа   А.М. Патрушев

Глава Березовского городского округа     Е.Р. Писцов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.06.2021 623

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:35:0108001:1729, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, ПР-КТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЧ. 1

Рассмотрев заявление Кручининой Н. А., действующей на основании доверенности  от 21.01.2021 №1 в интере-
сах общества с ограниченной ответственностью «Арсенал и К», место нахождения: Свердловская область, г. Бере-
зовский,    пр-кт    Александровский,    д. 3,    офис    1,    ИНН   6672241600,   ОГРН 1076672030896 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования   земельного   участка – «магазины»   в   отношении   
земельного   участка   с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пр-кт Александровский, уч. 1, в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки Березовского городского округа, утвержденными 
решением Думы Березовского городского округа от 22.12.2016 №33, на основании заключения комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки Березовского городского округа от 04.06.2021 о результатах 
общественных обсуждений по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, состоявшихся в период с 13.05.2021 по 27.05.2021,  рекомендаций комиссии о предоставлении 
разрешения, руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К» разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка – «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пр-кт Александров-
ский, уч. 1, в территориальной зоне Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов), для строительства 
магазина строительных материалов.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал и К» внести изменения в сведения о земельном участ-
ке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции Березовского городского округа Коргуля А.Г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» 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
30.06.2021 632

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОС ОТВОДА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со ст.25 Федерального закона от 08 ноября 2007 г.              №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения на 

территории Березовского городского округа (прилагается).
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы  администрации  Бе-

резовского  городского   округа   Еловикова А.В.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Утвержден
   постановлением администрации
   Березовского городского округа

   от 30.06.2021 №632

Порядок 
установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 

на территории Березовского городского округа

1.Общие положения

1.1.Настоящий порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения 
на территории Березовского городского округа (далее - Порядок) определяет процедуру установления полос отво-
да автомобильных дорог местного значения на территории Березовского городского округа (далее - полос отвода) 
в целях размещения таких автомобильных дорог (строительства или реконструкции автомобильных дорог, а так-
же при оформлении прав на земельные участки, занимаемые такими автомобильными дорогами), размещения 
объектов дорожного сервиса, и условия использования полос отвода.

1.2.Порядок является обязательным для исполнения юридическими и физическими лицами, использующими 
автомобильные дороги, ведущими дорожные работы или осуществляющими иную деятельность в пределах полос 
отвода автомобильных дорог местного значения на территории Березовского городского округа (далее - автомо-
бильные дороги местного значения).

1.3.Порядок подготовки документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомо-
бильных дорог местного значения на территории Березовского городского округа, осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.4.Администрация Березовского городского округа осуществляет полномочия     в     области     использования     
автомобильных    дорог    и     дорожной  деятельности  в  соответствии  со  статьей  13   Федерального   закона   от 
08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.5.В настоящем Порядке используются понятия, определенные в Федеральном законе от 08 ноября 2007 г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.Установление и использование полос отвода автомобильных дорог местного значения

2.1.Границы полосы отвода автомобильной дороги местного значения определяются на основании документа-
ции по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для раз-
мещения автомобильных дорог местного значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

2.2.Приобретение и прекращение прав на земельные участки, образующие полосу отвода автомобильной доро-
ги местного значения, отнесение указанных земельных участков к соответствующей категории земель осущест-
вляются в порядке, установленном земельным законодательством Российской Федерации.

2.3.Организация проведения работ по образованию и предоставлению земельных участков для размещения 
автомобильных дорог местного значения обеспечивается администрацией Березовского городского округа.

2.4.Принятие решений по предоставлению земельных участков (частей земельных участков), расположенных 
в границах полос отвода автомобильных дорог местного значения, предназначенных для размещения объектов 
дорожного сервиса, осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объ-
ектов дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных конструкций, могут предоставляться гражда-
нам или юридическим лицам для размещения таких объектов. В отношении земельных участков в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги, предназначенных для размещения объектов дорожного сервиса, для установки 
и эксплуатации рекламных конструкций, допускается установление частных сервитутов в порядке, установленном 
гражданским законодательством и земельным законодательством, с  учетом  особенностей,  предусмотренных  
статьей  25  Федерального закона от 08 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации».

2.5.В границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего Порядка, запрещается:

2.5.1.Выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом 
и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2.5.2.Размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания ав-
томобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относя-
щихся к объектам дорожного сервиса;

2.5.3.Распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и 
иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы от-
вода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

2.5.4.Выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцами автомобильных дорог;

2.5.5.Установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

2.5.6.Установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности до-
рожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

2.6.Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильных дорог. При этом с вла-
дельцем автомобильных дорог должны быть согласованы порядок осуществления работ по ремонту указанных 
пересечений и примыканий и объем таких работ.

2.7.В случае реконструкции автомобильной дороги местного значения переустройство объектов дорожного сер-
виса и (или) подъездов, съездов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами таких объектов 
в соответствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми владельцем автомобильной дороги.

2.8.В пределах полосы отвода автомобильной дороги местного значения допускается прокладка и переустрой-
ство инженерных коммуникаций, устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путями на 
одном уровне, устройство пересечения или примыкание другой автомобильной дорогой и размещение объектов 
дорожного сервиса.

Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отво-
да автомобильной дороги осуществляется владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на ос-
новании договора, заключаемого владельцами таких инженерных коммуникаций с владельцем автомобильной 
дороги, и разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (в случае, если для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача 
разрешения на строительство) и законодательством Российской Федерации.

Организации, предоставляющие услуги связи, по договору с собственником или иным владельцем автомобиль-
ных дорог могут осуществлять в границах полосы отвода автомобильных дорог строительство, эксплуатацию 
средств связи и сооружений связи.

Использование земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, перено-
са, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации допускается на условиях публичного сервитута.

2.9.Проектирование прокладки или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода авто-
мобильных дорог местного значения допускается на основании согласия владельца автомобильной дороги на 
планируемое размещение таких инженерных коммуникаций, выданного в письменной форме.

2.10.Осуществление деятельности в границах полосы отвода автомобильной дороги местного значения допу-
скается при условии, что такая деятельность (при обычных условиях ее осуществления) не повлечет за собой:

2.10.1.Загрязнение полос отвода автомобильных дорог, включая выброс мусора вне специально предусмотрен-
ных для указанных целей мест;
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2.10.2.Использование водоотводных сооружений автомобильных дорог для стока или сброса вод;
2.10.3.Выполнение в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на проезжей части автомобиль-

ных дорог работ, связанных с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздей-
ствие на уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, а также без соблюдения 
требований пожарной безопасности;

2.10.4.Создание условий, препятствующих обеспечению безопасности дорожного движения;
2.10.5.Повреждение автомобильных дорог или осуществление иных действий, наносящих ущерб автомобиль-

ным дорогам либо создающих препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов;
2.10.6.Нарушение других, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердлов-

ской области и администрации Березовского городского округа, требований к ограничению использования авто-
мобильных дорог местного значения и их полос отвода, а также к обеспечению их сохранности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.06.2021 636

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом   Свердловской   области   от   22  
июля  2005  г.  №96-ОЗ   «О   признании  граждан  малоимущими  в  целях   предоставления   им   по   договорам  
социального  найма  жилых  помещений  муниципального   жилищного   фонда    на    территории   Свердловской   об-
ласти»   (в   редакции   от  10.06.2020     №62-ОЗ),     на     основании     полученной     информации     АНО  «Риэлторский  
информационный  центр»  Уральской  палаты  недвижимости  по  состоянию  на  24.06.2021,  в  целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных  категорий  граждан  в  
рамках  программных мероприятий, в том числе мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении   жильем  и  опла-
те жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской федерации», утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 (в редакции от 26.05.2021 №793), мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечению жильем молодых 
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в рамках реализации под-
программы 2 «Комплексное развитие сельских территорий Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской обла-
сти до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №1285-ПП 
(в редакции от 24.12.2020 №996-ПП), мероприятий государственной программы Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП (в редакции 
от 18.02.2021 №80-ПП),

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

третий квартал 2021 года: 
по городу Березовскому – в размере 61 250,0 рублей;
в поселках Березовского городского округа – в размере 26 670,0 рублей.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30.06.2021 638

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.12.2020 №1118

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. №489-ФЗ «О молодежной политике 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 форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года №113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» и от 
11 февраля 2016 года №11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области», постановлением 
администрации Березовского городского округа от 28.09.2018 №793 «Об утверждении муниципальной программы 
Березовского городского округа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, организация работы с моло-
дежью в Березовском городском округе до 2024 года»,  руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Порядок предоставления из бюджета Березовского городского округа  грантов в форме 

субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью, утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 28.12.2020 №1118 (далее – Порядок):

1.1.В подпункте 1 пункта 7 число «35» заменить числом «39»;
1.2.Подпункты 3, 5, 8 пункта 8, пункт 12, абзац 3 пункта 14, подпункт 3 пункта 29 после слов «размещает информа-

цию на» дополнить  словами:  «едином портале бюджетной системы Российской Федерации и»;
1.3.Признать утратившими силу:
1.3.1.Часть 2 пункта 18;
1.3.2.Приложения №3-5 к Порядку;
1.4.Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Получатель гранта представляет отчеты по формам и в сроки, предусмотренные типовой формой соглашения, 

утвержденной приказом управления финансов Березовского городского округа.»;
1.5.Приложения №1 и 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном сайте 

администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 30.06.2021 №638

 Приложение №1 к Порядку
 Форма

Начальнику УКиС 
Березовского городского округа

___________________________
(И.О. Фамилия)

Заявление
на участие в конкурсе по предоставлению из бюджета 

Березовского городского округа грантов в форме субсидий 
физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью

Прошу Вас рассмотреть мое заявление на участие в конкурсе по предоставлению из бюджета Березовского 
городского округа грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью 
(далее - конкурс). 

Подтверждаю, что я соответствую требованиям пункта 7 Порядка предоставления из бюджета Березовского 
городского округа грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью, 
утвержденного постановлением администрации Березовского городского округа от 28.12.2020 №1118.

Даю  свое  согласие  управлению  культуры  и спорта Березовского городского  округа,  Березовскому  казенному 
учреждению ««Центр сопровождения  развития  системы  образования   и   культуры   БГО»   на   обработку  моих  
персональных  данных   (включая   биометрические   персональные данные) и подтверждаю, что я действую по 
своей воле и в своих интересах. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется на осуществление  любых действий в отно-
шении моих персональных данных, которые  необходимы  для   достижения   цели   участия   в   конкурсе,  в   
том   числе любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), – обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональ-
ных данных, а также осуществление иных действий с моими персональными данными в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие действует три года с даты подачи настоящего заявления.

          ________                              _________________                                        ______________
          (дата)                                        (подпись)                                             (И.О. Фамилия)

 Приложение
 к заявлению на участие в конкурсе

 по предоставлению из бюджета 
 Березовского городского округа 

 грантов в форме субсидий
 физическим лицам на реализацию
 проектов по работе с молодежью

Заявка
физического лица на участие в конкурсе по предоставлению из бюджета Березовского городского округа гран-

тов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молодежью

Номер 
строки

Наименование поля заявки Описание

1 2 3
1. Общая информация о проекте по работе с молодежью (далее - проект)
2. Название проекта
3. Регион проекта
4. Загрузить логотип мероприятия (при наличии)
5. Масштаб проекта (всероссийский, межрегиональный, региональный, местный)
6. Дата начала проекта
7. Дата окончания проекта
8. Опыт руководителя проекта
9. Адрес регистрации руководителя проекта
10. Команда проекта
11. Участник команды проекта №1
12. Фамилия, имя, отчество участника команды проекта
13. Роль в проекте
14. Резюме участника команды проекта
15. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
16. Адрес электронной почты участника команды проекта
17. Участник команды проекта №2
18. Фамилия, имя, отчество участника команды проекта
19. Роль в проекте
20. Резюме участника команды проекта
21. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
22. Адрес электронной почты участника команды проекта
23. Участник команды проекта №3 (при наличии)
24. Фамилия, имя, отчество участника команды проекта
25. Роль в проекте
26. Резюме участника команды проекта
27. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
28. Адрес электронной почты участника команды проекта
29. Участник команды проекта №4 (при наличии)
30. Фамилия, имя, отчество участника команды проекта
31. Роль в проекте
32. Резюме участника команды проекта
33. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
34. Адрес электронной почты участника команды проекта
35. Участник команды проекта №5 (при наличии)
36. Фамилия, имя, отчество участника команды проекта
37. Роль в проекте
38. Резюме участника команды проекта
39. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
40. Адрес электронной почты участника команды проекта
41. |Наставник команды проекта (при наличии)
42. Фамилия, имя, отчество наставника команды проекта
43. Резюме наставника команды проекта
44. Компетенции, опыт, подтверждающие возможность наставника команды проекта 

выполнять роль в команде проекта
45. Адрес электронной почты наставника команды проекта
46. Информация о проекте
47. Краткая информация о проекте
48. Описание проблемы, решению (снижению) которой посвящен проект
49. Основные целевые группы, на которые направлен проект
50. Основная цель проекта
51. Опыт успешной реализации проекта
52. Перспектива развития и потенциал проекта
53. География проекта
54. Медиа
55. I этап. Публикация: победа в конкурсе молодежных проектов
56. Месяц публикации
57. Ссылки на аккаунты в социальных сетях, в которых предлагается размещение ин-

формации
58. II этап. Публикация: анонс ключевого мероприятия проекта. В публикации необходимо указать 

дату, место (для офлайн-мероприятий) и время мероприятия
59. Месяц публикации
60. Ссылки на аккаунты в социальных сетях, в которых предлагается размещение ин-

формации
61. III этап. Публикация: о ходе реализации проекта. В публикации рекомендуется размещение ин-

формации и промежуточных результатов проекта
62. Месяц публикации
63. Ссылки на аккаунты в социальных сетях, в которых предлагается размещение ин-

формации
64. IV этап. Публикация: об итогах реализации проекта, с указание достигнутых целей, показателей
65. Месяц публикации
66. Ссылки на аккаунты в социальных сетях, в которых предлагается размещение ин-

формации
67. Результаты проекта
68. Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта
69. Плановое количество мероприятий, единиц
70. Последняя дата проведения мероприятий
71. Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта
72. Плановое количество, человек
73. Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
74. Плановое количество публикаций, единиц
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75. Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в сети Интернет
76. Плановое количество просмотров, единиц
77. Социальный эффект
78. Календарный план
79. Задачи
80. Наименование задачи
81. Наименование мероприятия
82. Дата выполнения мероприятия
83. Описание мероприятия
84. Количество участников мероприятия
85. Количество публикаций
86. Количество просмотров
87. Дополнительная информация
88. Софинансирование
89. Собственные средства
90. Перечень расходов
91. Сумма, рублей
92. Партнер
93. Наименование организации-партнера
94. Тип поддержки
95. Перечень расходов
96. Сумма, рублей

 Приложение
 к постановлению администрации

 Березовского городского округа
 от 30.06.2021 №638

 Приложение №2
 к Порядку

Методика
оценки проектов, представляемых для участия в конкурсе

по предоставлению бюджета Березовского городского округа грантов в форме субсидий физическим лицам на 
реализацию проектов по работе с молодежью

 

1.Члены конкурсной комиссии оценивают отдельно каждый проект, выставляя баллы по следующим критери-
ям оценки проектов:

1)актуальность и социальная значимость проекта — оценка социальной значимости, необходимости и своев-
ременности решения указанной в проекте проблемы для обозначенной географии проекта и целевой аудитории 
проекта;

2)реализуемость проекта — соотношение структуры и целостности всех разделов проекта для достижения за-
явленного значения результата предоставления гранта, в том числе показателей, необходимых для достижения 
результата предоставления гранта;

3)опыт и компетенции команды проекта — соответствие описанного опыта и (или) компетенций команды и пар-
тнеров проекта заявленным в проекте видам деятельности для достижения заявленного значения результата пре-
доставления гранта, в том числе показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;

4)планируемые расходы на реализацию проекта для достижения ожидаемых результатов — соотношение об-
щего бюджета проекта, в том числе собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта, с заявленным 
значением результата предоставления гранта, в том числе с показателями, необходимыми для достижения резуль-
тата предоставления гранта;

5)собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта — оценка наличия документально подтвержденных 
собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта, являющихся дополнением запрашиваемой суммы 
гранта для достижения заявленного значения результата предоставления гранта, в том числе показателей, необхо-
димых для достижения результата предоставления гранта;

6)реалистичность бюджета проекта — оценка детализированной сметы проекта, запланированных в проекте 
собственных средств, ресурсов команды и партнеров проекта с учетом региональной ценовой политики, особен-
ностей географии проекта и целевой аудитории проекта для достижения заявленного значения результата пре-
доставления гранта, в том числе показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта;

7)масштаб реализации проекта — соотношение запланированных в проекте материальных и нематериальных 
ресурсов с обоснованным количеством вовлеченных в проект участников исходя из заявленной географии про-
екта;

8)информационная открытость проекта — соотношение предварительной и запланированной информационной 
освещенности проекта с заявленным значением результата предоставления гранта, в том числе с показателями, 
необходимыми для достижения результата предоставления гранта;

9)результативность проекта — оценка актуальности и значимости описанных в проекте мероприятий для до-
стижения заявленного значения результата предоставления гранта, в том числе показателей, необходимых для 
достижения результата предоставления гранта;

10)перспектива развития и потенциал проекта — оценка подробного описания в проекте механизмов развития 
проекта с сохранением и (или) преумножением значения результата предоставления гранта, в том числе показате-
лей, необходимых для достижения результата предоставления гранта.

2.Оценка проекта производится каждым членом конкурсной комиссии по шкале оценки критерия, приведенной 
в таблице.

Таблица

Номер 
строки

Баллы Примерное содержание оценки

1. 9-10 Образцовый уровень, соответствует оценке «отлично». Критерий проработан отлично. 
Замечания отсутствуют. Проект рекомендуется для поддержки

2. 7-8 Высокий уровень, соответствует оценке «хорошо». В целом критерий выражен хорошо, 
но есть некоторые недостатки, несущественные изъяны, как правило, не оказывающие 
серьезного влияния на общее качество проекта. Проект рекомендуется для поддержки

3. 4-6 Средний уровень, соответствует оценке «удовлетворительно». Качество изложения 
информации по критерию сомнительно, ряд важных параметров описан со значитель-
ными пробелами, недостаточно убедительно. Информация по критерию присутствует, 
однако отчасти противоречива. Количество и серьезность недостатков по критерию не 
позволяют эксперту поставить более высокую оценку. Проект не рекомендуется для 
поддержки

4. 1-3 Низкий уровень, соответствует оценке «неудовлетворительно». Информация по крите-
рию отсутствует, представлена общими фразами или крайне некачественно, с фактоло-
гическими ошибками либо не соответствует требованиям. Количество и серьезность 
недостатков по критерию свидетельствуют о высоких рисках реализации проекта. 
Проект не рекомендуется для поддержки

Член конкурсной комиссии самостоятельно определяет количество баллов по каждому критерию оценки про-
екта.

3.На основании суммы баллов, выставленных членами конкурсной комиссии по критериям оценки проекта, 
конкурсная комиссия по каждому направлению формирует рейтинг проектов. Первым в рейтинге ставится проект, 
набравший наибольшую сумму баллов.

В случае равенства баллов приоритет отдается тому проекту, который имеет более раннее время регистрации в 
автоматизированной информационной системе «Молодежь России».

4.Расчетный размер гранта, выделяемого на проект, конкурсная комиссия рассчитывает  исходя  из  запраши-
ваемой суммы гранта по информационной карте

проекта. 
5.Конкурсная комиссия производит распределение грантов в расчетном размере на проекты в соответствии с 

итоговым рейтингом, начиная с проекта, набравшего наибольшее количество баллов. Количество проектов, фи-
нансируемых по каждому направлению, не может превышать максимальное. Количество проектов. В случае если 
профинансировано максимальное количество проектов, распределение грантов на проекты направления, стоя-
щие ниже в рейтинге, не производится.

Грант на проект, финансируемый в последнюю очередь, равен остатку суммы средств.
Распределение грантов завершается при распределении средств на все проекты в пределах максимального 

количества проектов или при полном распределении средств, имеющихся в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

БЕРЕЗОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 ИЮНЯ 2021 Г. № 10/65
 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 19 

СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов 
депутатов Думы Березовского городского округа,  руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» от 12.06.2002 г. №  67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодек-
са Свердловской области Березовская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а :

1. Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 
Березовского городского округа, назначенных на 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Направить органам местного самоуправления Березовского городского округа, окружным, участковым изби-
рательным комиссиям.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и  разместить на официальном сайте из-
бирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя комиссии.

Председатель
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  Н. А. Зобнина
  
Секретарь
Березовской городской территориальной избирательной комиссии  О. А. Неугодникова

УТВЕРЖДЕН:
решением Березовской городской

территориальной избирательной комиссии
от 30 июля 2021 №  10/65

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Думы Березовского городского округа
 19 сентября 2021 года  

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители
Мероприятия по назначению выборов
1. Назначение очередных выборов депутатов 

Думы Березовского городского округа
29 июня 2021 Дума Березовского го-

родского округа
2. Опубликование решения о назначении выборов Не позднее чем через 5 

дней со дня его принятия 
(30 июня 2021)

Дума Березовского го-
родского округа

3. Опубликование Календарного плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению вы-
боров депутатов Думы Березовского городско-
го округа

Непосредственно после 
его принятия

Березовская город-
ская территориальная 
избирательная комис-
сия

4. Опубликование списка политических партий, их 
региональных отделений, и иных структурных 
подразделений, имеющих право в соответствии 
с ФЗ о политических партиях принимать участие 
в выборах, а также иных общественных объе-
динений, которые отвечают требованиям, пред-
усмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периоди-
ческих печатных изданиях и размещение его на 
официальном сайте в сети «Интернет», а также 
направление списка в  Березовскую городскую 
территориальную избирательную комиссию (да-
лее – ТИК) 

Не позднее чем через 3 
дня со дня официального 
опубликования решения 
о назначении выборов

Главное управление 
Министерства юсти-
ции Российской Фе-
дерации по Свердлов-
ской области

5. Опубликование сведений об избирательных 
участках с указанием их границ, номеров, мест 
нахождения участковых избирательных комис-
сий и помещений для голосования

Не позднее чем за 45 
дней (не позднее 4 авгу-
ста 2021 г.)

Глава Березовского го-
родского округа

Список избирателей
6. Представление в ТИК уточненных сведений о 

зарегистрированных избирателях для составле-
ния списков избирателей

Сразу после назначения 
дня голосования 

Глава Березовского го-
родского округа

7. Составление списка избирателей С получения сведений 
от главы Березовского 
городского округа до пе-
редачи списка в УИК (не 
позднее 7 сентября 2021 
г.)

Березовская город-
ская ТИК

8. Передача первого экземпляра списка избирате-
лей в УИК

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосования 
(не позднее 8 сентября 
2021 г.)

Березовская город-
ская ТИК

9. Представление списка избирателей для озна-
комления

За 10 дней до дня голо-
сования (с 8 сентября 
2021 г.)

Участковые избира-
тельные комиссии

Выдвижение и регистрация кандидатов
10. Уведомление избирательными объединения-

ми ТИК о дате и времени проведения съезда, 
(конференции, общего собрания, заседания по-
стоянно действующего руководящего органа 
избирательного объединения) по выдвижению 
кандидатов

Не позднее чем за 1 день 
(3 дня в случае прове-
дения выдвижения за 
пределами городского 
округа) до проведения 
съезда, (конференции, 
общего собрания, заседа-
ния постоянно действу-
ющего руководящего 
органа избирательного 
объединения) по выдви-
жению кандидатов

избирательные объе-
динения

11. Выдвижение кандидатов, списков кандидатов Начало – со дня, сле-
дующего за днем опу-
бликования решения о 
назначении выборов. 
Окончание – 18.00 ч.  30 
июля 2021 г.

Граждане РФ, избира-
тельные объединения, 
граждане РФ

12. Принятие решения о заверения списка кандида-
тов по многомандатным избирательным окру-
гам либо об отказе в его заверении

В течение 3 дней со дня 
приема документов

Березовская город-
ская ТИК

13. Сбор подписей в поддержку выдвижения кан-
дидатов

Со дня, следующего за 
днем уведомления из-
бирательной комиссии о 
выдвижении кандидата 
и до представления доку-
ментов для регистрации 
кандидата 

Лица, собирающие 
подписи избирателей

14. Представление необходимых для регистрации 
документов в окружные избирательные комис-
сии

Не позднее 18.00 ч.  4 ав-
густа 2021 г.

Кандидаты

15. Проверка документов и принятие решения о ре-
гистрации либо об отказе в регистрации

В течение 10 дней со дня 
получения документов

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия

16. Выдача копии решения об отказе в регистрации 
кандидата

В течение одних суток с 
момента принятия реше-
ния

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия
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17. Направление данных о зарегистрированных 
кандидатах в СМИ для опубликования

В течение 2 суток после 
регистрации

Окружные избиратель-
ные комиссии

Статус зарегистрированных кандидатов
18. Представление в соответствующую окружную 

избирательную комиссию заверенной копии 
приказа (распоряжения) об освобождении от 
служебных обязанностей на время участия в 
выборах

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

С о о т в е т с т в у ю щ и е 
зарегистрированные 
кандидаты

19. Реализация права избирательного объедине-
ния, принявшего решение о выдвижении канди-
дата, на отзыв кандидата.

Не позднее 11 сентября 
2021 г.

Избирательное объе-
динение

20. Реализация права кандидата, зарегистрирован-
ного кандидата отказаться от участия в выборах

Не позднее 11 сентября 
2021 г., а при наличии 
вынуждающих обстоя-
тельств - не позднее 15 
сентября 2021 г.

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты

21. Регистрация доверенных лиц кандидатов В течение 5 дней до дня 
поступления письменно-
го заявления кандидата 
вместе с заявлениями 
самих граждан о согла-
сии быть доверенными 
лицами

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия

Предвыборная агитация
22. Предоставление в Управление Роскомнадзора 

по Уральскому Федеральному округу списка ор-
ганизаций телерадиовещания и переодических 
печатных изданий, подпадающих под действие 
части второй пункта 1-1 статьи 62 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области

Не позднее чем на пятый 
день после дня офици-
ального опубликования 
решения о назначении 
выборов

Глава Березовского го-
родского округа

23. Предоставление перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий в Березов-
скую городскую территориальную избиратель-
ную комиссию

Не позднее чем на 10 
день после официально-
го опубликования (публи-
кации) решения о назна-
чении выборов

Управление Роском-
надзора по Ураль-
скому Федеральному 
округу

24. Опубликование перечня муниципальных орга-
низаций телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее чем на 15 
день после официально-
го опубликования (публи-
кации) решения о назна-
чении выборов

Березовская город-
ская территориальная 
избирательная комис-
сия

25. Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого избирательным объединением

Со дня представления в 
ОИК документов, пред-
усмотренных частью 3 
пункта 1 статьи 44 Из-
бирательного кодекса 
Свердловской области

Кандидаты, выдвину-
тые избирательным 
объединением

26. Начало агитационного периода для кандидата, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения

Со дня представления в 
соответствующую окруж-
ную избирательную ко-
миссию заявления о со-
гласии баллотироваться 

Кандидаты, выдвину-
тые в порядке самовы-
движения

27. Окончание агитационного периода До 00.00. по местному 
времени 17 сентября 
2021 г.

Зарегистрированные 
кандидаты

28. Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади и представление в Березовскую город-
скую ТИК копии публикации вместе с уведом-
лением о готовности предоставить печатную 
площадь, эфирное время для проведения пред-
выборной агитации

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального   опубликования 
решения о назначении 
выборов

Редакции периоди-
ческих печатных из-
даний, организаций 
телерадиовещания, 
сетевых изданий 

29. Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. поли-
графических услуг) и предоставление копии пу-
бликации вместе с уведомлением о готовности 
предоставить соответствующие услуги в Бере-
зовскую городскую ТИК

Не позднее чем через 
30 дней со дня офици-
ального  опубликования 
решения о назначении 
выборов

Организации (в т.ч. 
полиграфические), ин-
дивидуальные пред-
приниматели выпол-
няющие работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению пе-
чатных агитационных 
материалов

30. Проведение жеребьевки по предоставлению 
бесплатного эфирного времени и печатной пло-
щади

Не позднее 17 августа 
2021 г.

Березовская город-
ская ТИК с  участием 
муниципальных СМИ

31. Проведение предвыборной агитации на каналах 
организаций телерадиовещания и в периодиче-
ских печатных изданиях, в сетевых изданий

Начало с 21 августа 2021 
г., окончание – 00 ч. 17 
сентября 2021 г.

Зарегистрированные 
кандидаты 

32. Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интер-
нете, результатов опросов общественного мне-
ния, иных исследований, связанных с выборами

В течение 5 дней, а также 
в дни голосования  (с 14 
сентября по 19 сентября 
2021 г.)

СМИ, граждане, орга-
низации

33. Представление в соответствующую окружную 
избирательную комиссию  экземпляров печат-
ных агитационных материалов или их копий, 
экземпляров или копий аудиовизуальных аги-
тационных материалов и экземпляры  фотогра-
фий или копии иных агитационных материалов.  

До начала распростране-
ния материалов

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты

34. Оборудование на территории избирательного 
участка не менее одного специального места 
для размещения агитационных печатных мате-
риалов, информационных материалов избира-
тельной комиссии

Не позднее чем за 30 
дней (не позднее 19 авгу-
ста 2021 г.)

Глава Березовского го-
родского округа

35. Опубликование предвыборной программы по-
литической партией, выдвинувшей кандидата

Не позднее чем за 10 
дней до дня голосования 
(не позднее 8 сентября 
2021 г.)

Политические партии

36. Предоставление в Березовскую городскую ТИК 
данных по учету объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных 
для проведения предвыборной агитации, объе-
мов и стоимости услуг по размещению агитаци-
онных материалов в сетевых изданиях

Не позднее 29 сентября 
2021 г.

Организации, осу-
ществляющие выпуск 
средств массовой ин-
формации, редакции 
сетевых изданий

Финансирование выборов

37. Выделение необходимых денежных средств из 
местного бюджета на подготовку и проведение 
выборов

Не позднее чем в 
10-дневный срок со дня 
опубликования решения 
о назначении выборов

Глава Березовского го-
родского округа

38. Открытие специального избирательного счета, 
создание избирательного фонда кандидатом 

В период после подачи 
письменного уведом-
ления о выдвижении и 
до дня предоставления 
документов на регистра-
цию в ОИК

Кандидаты

39. Представление в соответствующую окружную 
избирательную комиссию финансовых отчетов 
о размерах избирательного фонда, источниках 
его формирования и расходах, произведенных 
за счет средств избирательного фонда

Первый - одновремен-
но с документами для 
регистрации кандидата; 
итоговый - не позднее 30 
дней со дня опубликова-
ния результатов выборов

Кандидаты, зареги-
стрированные канди-
даты

40. Передача копий финансовых отчетов в СМИ для 
их опубликования

Не позднее чем через 5 
дней со дня их получения 

Соответствующая ОИК

41. Представление отчета о расходования средств 
местного бюджета, выделенных на подготовку и 
проведение выборов

Не позднее чем через 35 
дней со дня голосования 
(не позднее 24.10.2021 г.)

Березовская город-
ская ТИК

Голосование
42. Утверждение формы избирательного бюллете-

ня, числа избирательных бюллетеней, утвержде-
ние порядка контроля за изготовлением избира-
тельных бюллетеней

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосования 
(не позднее 29 августа 
2021 г.)

Березовская город-
ская ТИК 

43. Утверждение текста избирательного бюллетеня 
по пятимандатному избирательному округу

Не позднее чем за 20 
дней до дня голосования 
(не позднее 29 августа 
2021 г.)

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия

44. Изготовление избирательного бюллетеня для 
голосования

Начиная с даты 
утверждения  формы и 
текста избирательного 
бюллетеня 

Полиграфическая  ор-
ганизация, получив-
шая заказ на изготов-
ление избирательных 
бюллетеней

45. Принятие решения о месте и времени передачи 
избирательных бюллетеней членам избиратель-
ной комиссии, разместившей заказ на их изго-
товление 

Не позднее чем за 2 дня 
до получения избира-
тельных бюллетеней от 
соответствующей поли-
графической организа-
ции

Березовская город-
ская ТИК 

46. Оповещение избирателей о дне, времени и ме-
сте голосования через СМИ или иным способом

Не позднее чем за 10 
дней - не позднее 8 сен-
тября 2021 г.

Березовская город-
ская ТИК, УИК

47. Передача избирательных бюллетеней для голо-
сования в УИК

Не позднее чем за 1 день 
не позднее 15 сентября 
2021 г.

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия

48. Представление списка назначенных наблюдате-
лей в территориальную избирательную комис-
сию

Не позднее чем за три 
дня не позднее 13 сентя-
бря 2021 г.

Зарегистрированные 
кандидаты, избира-
тельные объединения, 
выдвинувшие зареги-
стрированных канди-
датов, субъекты обще-
ственного контроля

49. Голосование в помещениях избирательных 
участков 

С 8.00 часов до 20.00 ча-
сов местного времени в 
дни голосования 17, 18, 
19 сентября 2021 г.

Участковые избира-
тельные комиссии

50. Подача заявления (устного обращения) о пре-
доставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования 

В течение 10 дней, но не 
позднее чем за шесть 
часов до окончания вре-
мени голосования с 9 
сентября до 14-00 час. 19 
сентября 2021 г.)

Избиратели (в том чис-
ле при содействии дру-
гих лиц)

Установление итогов голосования и результатов выборов
51. Подсчет голосов на избирательном участке и со-

ставление протокола об итогах голосования на 
избирательном участке

После окончания голо-
сования в день голосо-
вания и до установления 
итогов голосования без 
перерыва

Участковые избира-
тельные комиссии

52. Определение результатов выборов Не позднее чем на 5 день 
со дня голосования (не 
позднее 23 сентября 
2021 г.)

С о о т в е т с т в у ю щ и е 
окружные избиратель-
ные комиссии

53. Установление общих результатов выборов де-
путатов Думы Березовского городского округа

Не позднее 3 дней со дня 
определения результа-
тов выборов

Березовская город-
ская ТИК 

54. Направление общих данных о результатах выбо-
ров в СМИ

В течение 1 суток после 
определения результа-
тов выборов по округам

Березовская город-
ская ТИК ОИК

55. Официальное опубликование результатов выбо-
ров, а также данных о числе голосов избирате-
лей, полученных каждым из кандидатов

Не позднее 3 дней со дня 
определения результа-
тов

Березовская город-
ская ТИК 

56. Официальное опубликование полных данных о 
результатах выборов

В течение 2 месяцев со 
дня голосования

Березовская город-
ская ТИК 

57. Регистрация избрания депутатов и вручение им 
удостоверения об избрании 

После официального опу-
бликования результатов 
выборов и получения до-
кумента о сложении пол-
номочий несовместимых 
со статусом депутата

С о о т в е т с т в у ю щ а я 
окружная избиратель-
ная комиссия

58. Направление решений о регистрации избрания 
депутатом в Думу Березовского городского 
округа

В трехдневный срок со 
дня принятия решения

Березовская город-
ская ТИК

Перечень применяемых сокращений:

ТИК — Березовская городская территориальная избирательная комиссия;

ОИК — окружная избирательная комиссия;

УИК — участковая избирательная комиссия.


