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БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24.09.2021 982

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, 
ПОСЛУЖИВШИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О НЕСОГЛАСИИ

С ПРОЕКТОМ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка 
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирова-
ния», Уставом Березовского городского округа, с учетом поступивших заключений о несогласии с проектом 
документа территориального планирования (проект внесения изменений в утвержденный генеральный 
план городского округа) «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»: сво-
дного заключения Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.09.2021 №32055-
СГ/Д27и, заключения Правительства Свердловской области от  25.08.2021  №16-05-02/14, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для 

подготовки заключений о несогласии с проектом документа территориального планирования (проект вне-
сения изменений в утвержденный генеральный план городского округа) «Генеральный план Березовского 
городского округа Свердловской области» (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить состав и порядок работы Согласительной комиссии (прилагаются).
3. По итогам работы Согласительной комиссии представить главе Березовского городского округа доку-

менты и материалы, согласно требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа разме-

стить настоящее постановление в Федеральной государственной информационной системе территориаль-
ного планирования (ФГИС ТП). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий», а также разместить на офи-
циальном 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 24.09.2021 №982

Порядок
работы согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 

послуживших основанием для подготовки заключений о несогласии с проектом документа территори-
ального планирования (проект внесения изменений 
в утвержденный генеральный план городского округа)

 «Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»

1. Общие положения
1.1. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших  основанием  для  подго-

товки  заключений о несогласии с проектом документа территориального планирования (проект внесе-
ния изменений в утвержденный генеральный план городского округа) «Генеральный план Березовского 
городского округа Свердловской области»: сводного заключения Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22.09.2021 №32055-СГ/Д27и, заключения Правительства Свердловской области 
от 25.08.2021  №16-05-02/14, заключений органов местного самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с Березовским городским округом (далее – Согласительная комиссия).

1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при со-
гласовании проектов документов территориального планирования».

1.3. В состав Согласительной комиссии включаются:
1.3.1. Представители органов исполнительной власти, которые направили заключение о несогласии с 

проектом документа территориального планирования;
1.3.2. Представители органа, уполномоченного на подготовку проекта изменений в генеральный план 

Березовского городского округа /генерального плана Березовского городского округа, его структурных 
подразделений, территориальных отделов и учреждений;

1.3.3.Представители разработчика проекта – МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»;
1.3.4. Для участия в заседаниях, работе Согласительной комиссии могут приглашаться  эксперты.
2. Цель работы
Целью работы Согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование замечаний, послу-

живших основанием для подготовки заключений об отказе в согласовании проекта генерального плана 
Березовского городского округа.

2. Регламент и порядок работы
3.1. Заседание Согласительной комиссии организует и ведет председатель комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя комиссии или уполномоченный член комиссии.
3.2. Заседание  Согласительной  комиссии  считается  правомочным,  если на    нем    присутствует    1/3   

от   списочного   состава   Согласительной  комиссии.
3.3. Представители органов исполнительной власти, которые направили заключение о несогласии с 

проектом документа территориального планирования, могут принимать участие в работе Согласительной 
комиссии путем представления письменных позиций.

3.4. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также подготовку, хранение 
протоколов заседаний комиссии и иных документов согласительной комиссии осуществляет секретарь 
согласительной комиссии. На каждом заседании секретарем Согласительной комиссии ведется протокол 
заседания.

3.5. По результатам своей работы Согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о согласовании проекта документа территориального планирования «Генеральный план Березовского 

городского округа Свердловской области» с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, 
явившиеся основанием для несогласия с данным проектом;

б) об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования «Генеральный план Бе-
резовского городского округа Свердловской области», с указанием причин, послуживших основанием для 
принятия такого решения.

3.6. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе Березовского городского 
округа:

1) при принятии решения, указанного в подпункте а пункта 3.5 настоящего  Порядка – проект документа 
территориального планирования с внесенными в него изменениями вместе с протоколом заседания Согла-
сительной комиссии, материалами  в  текстовой  форме  и  в  виде  карт  по  несогласованным  вопросам;

2) при принятии решения, указанного в подпункте б пункта 3.5 настоящего  Порядка – несогласованный 
проект документа территориального планирования, заключение о несогласии с проектом документа терри-
ториального планирования, протокол заседания Согласительной комиссии, а также материалы в текстовой 
форме и в виде карт по несогласованным вопросам.

Указанные в подпункте 2 настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
а) предложения об исключении из проекта документа территориального планирования материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях фикса-
ции несогласованных вопросов до момента их согласования);

б) план согласования указанных в подпункте а пункта 3.6 настоящего Порядка вопросов после утвержде-
ния документа территориального планирования путем подготовки предложений о внесении в такой доку-
мент территориального планирования соответствующих изменений.

3.7. Глава Березовского городского округа на основании документов и материалов, представленных Со-
гласительной комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной 
части проекта документа территориального планирования в представительный орган местного самоуправ-
ления или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

3. Заключительные положения
4.1. Обращения (заявления), поступающие в Согласительную комиссию в письменном виде, рассматри-

ваются в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Решения Согласительной комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.

 Утвержден
 постановлением администрации
 Березовского городского округа

 от 24.09.2021 №982

Состав 
согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготов-

ки заключений о несогласии с проектом документа территориального планирования (проект внесения 
изменений 

в утвержденный генеральный план городского округа)
«Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области»

Коргуль А.Г.  – председатель комиссии, первый заместитель главы администрации Березовско-
го городского округа 

Алешин Е.Н. – заместитель председателя комиссии, начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Березовского городского округа, главный архитектор

Овчинникова И.Ю. – секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации Березовского городского округа

Аникина Т.Л. – врио заместителя главы администрации Березовского городского округа

Ильиных С.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа

Еловиков А.В. – заместитель главы администрации Березовского городского округа

Иванов А.С. – председатель комитета по управлению имуществом Березовского городского 
округа 

Сахарова Н.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Березов-
ского городского округа

Забелина А.А. – начальник юридического отдела администрации Березовского городского округа 

Кинева О.Б. – заместитель начальника отдела ЖКХ, главный специалист по экологии админи-
страции Березовского городского округа

Мартемьянова И.Л. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Березовского 
городского округа

Красовская С.В. – начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля администра-
ции Березовского городского округа

Никитин А.В. – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администра-
ции Березовского городского округа

Горевой А.Н. – председатель комиссии по экологии, ЖКХ, транспорту и связи Думы Березовско-
го городского округа 

Мезенцев Е.М. – директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Емелин А.А. – главный инженер МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Петров А.И. – директор ГКУСО «Березовское лесничество»

Блудова А.А. – директор МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»

Ширчкова Я.В. – заместитель директора МКУ «Березовский центр муниципальных услуг»
– представитель Министерства экономического развития Российской Федерации
– представитель Министерства энергетики Российской Федерации
– представитель Федерального Агентства Лесного Хозяйства
– представитель Департамента строительства Министерства обороны Российской Фе-
дерации
– представитель ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Мини-
стерства обороны Российской Федерации
– председатель Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
– представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области
– представитель Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ

2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В  соответствии  с  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  Законом   Свердловской  области  от 
22.07.2005  №96-ОЗ  «О  признании   граждан  малоимущими  в  целях  предоставления  им  по  договорам  
социального    найма    жилых    помещений  муниципального   жилищного   фонда  на территории Свердлов-
ской области» (в редакции от 10.06.2020 №62-ОЗ), на основании полученной информации АНО «Риэлтор-
ский информационный центр»  Уральской  палаты  недвижимости  по  состоянию  на  23.09.2021,  в  целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств по обеспечению жильем отдельных  кате-
горий  граждан  в  рамках  программных мероприятий,  в  том  числе  мероприятия  по обеспечению жильем 
молодых семей  ведомственной  целевой программы «Оказание государственной поддержки  гражданам  
в  обеспечении  жильем  и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными   услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  
№1710  (в редакции от 24.07.2021  №1257),  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 подпрограммы 2 «Комплекс-
ное развитие сельских территорий Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №1285-ПП 
(в  редакции  от  29.07.2021  №464-ПП), мероприятий государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной  политики   в   строительном   комплексе   Сверд-
ловской  области до 2024 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской  области  от  
24.10.2013 №1296-ПП (в редакции от 26.08.2021 №525-ПП),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния на четвертый квартал 2021 года: 
по городу Березовскому – в размере 66 235,0 рублей;
в поселках Березовского  городского округа – в размере 29 840,0 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-

ном 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.11.2020 №953 «О ПРОВЕДЕНИИ ЯРМАРОК НА 

ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2021 ГОДУ»

Во исполнение рекомендаций Правительства Российской Федерации, утвержденных        Распоряжением      
Правительства      Российской      Федерации       от 30 января 2021 года №208-р, в целях стимулирования 
деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, производство и 



22 1 октября 2021 года. СПЕЦВЫПУСК
БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

,,

поставку товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, наиболее полного удовлетво-
рения спроса населения Березовского городского округа на указанные товары,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в план организации и проведения ярмарок на территории Березовского городско-

го округа на 2021 год, утвержденный постановлением администрации Березовского городского округа от 
18.11.2020 №953 «О проведении ярмарок на территории Березовского городского округа в 2021 году», до-
полнив его следующими строками:

18 Ярмарка вы-
ходного дня

Разовая У н и в е р -
сальная

09.10.2021 с 
10-00 до 17-
00 часов

ул.Энергострои-
телей, площад-
ка напротив 
дома №6а

Администрация Бере-
зовского городского 
округа, 8(34369) 4-33-
05 www.березовский.
рф

40

19 Я р м а р к а 
« Н о в о -
год-няя»

Разовая У н и в е р -
сальная

11.12.2021 с 
10-00 до 17-
00 часов

ул.Энергострои-
телей, площад-
ка напротив 
дома №6а

Администрация Бере-
зовского городского 
округа, 8(34369) 4-33-
05 www.березовский.
рф

40

2. Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа направить на-
стоящее постановление в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области в течение 5 дней со дня его принятия и в департамент ветеринарии Свердловской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

         30.09.2021 1005

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗЫМАЕМЫХ ПУТЕМ ВЫКУПА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.09.2021 №902-1 «ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И 

ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. ЛОСИНЫЙ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 17» 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, п. Лосиный, ул. Октябрьская, д. 17, аварийным и подлежащим  сносу,  учитывая,  что  соб-
ственники  помещений  в  указанном доме  в  установленный  в  требовании  срок  не  осуществили  его  
снос,  а  также в   целях  реализации  региональной  адресной  программы  «Переселение  граждан  на  тер-
ритории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП, направленной на обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской 
области, руководствуясь постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2016 
№836 «О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь ст.32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.ст.280-282 Гражданского кодекса Российский Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень изымаемых жилых помещений, утвержденный п.2 постановления ад-

министрации Березовского городского округа от 01.09.2021 №902-1 «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Лосиный, ул. Октябрьская, д. 17», изложив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном 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 30.09.2021 №1005

Перечень изымаемых путем выкупа жилых помещений, находящихся по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, п. Лосиный, ул. Октябрьская, д. 17

№ 
п/п

№ квартиры Площадь квартиры (кв. м) Кадастровый номер

1. №1 46,20 66:35:0218005:882
2. №2 30,30 66:35:0202008:846
3. №3 38,10 66:35:0218005:878
4. №4 46,40 66:35:0202008:843
5. №5 31,30 66:35:0218005:877
6. №6 38,70 66:35:0218005:879
7. №7 38,40 66:35:0218005:881
8. №9 47,80 66:35:0218005:880
9. №10 37,00 66:35:0202008:1383

10. №11 31,80 66:35:0202008:844
11. №12 47,30 66:35:0218005:876

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИЗЫМАЕМЫХ ПУТЕМ ВЫКУПА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.09.2021 №902-6
 «ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 

ДОМЕ, ПРИЗНАННОМ АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ, 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, П. ОСТРОВНОЕ, Д. 8» 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская  область, г. Бе-
резовский, п. Островное, д. 8, аварийным и подлежащим  сносу,  учитывая,  что  собственники  помещений  
в  указанном доме  в  установленный  в  требовании  срок  не  осуществили  его  снос,  а  также в   целях  
реализации  региональной  адресной  программы  «Переселение  граждан  на  территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 01.04.2019 №208-ПП, направленной на обеспечение устойчивого сокраще-

ния непригодного для проживания жилищного фонда на территории Свердловской области, руководству-
ясь постановлением администрации Березовского городского округа от 30.12.2016 №836 «О признании 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу», руководствуясь ст.32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст.280-282 Гражданского кодекса Российский Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень изымаемых жилых помещений, утвержденный п.2 постановления ад-

министрации Березовского городского округа от 01.09.2021 №902-6 «Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка и жилых помещений в доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, п. Островное, д. 8», изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и на официальном сайте ад-
министрации 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 30.09.2021 №1005-1

Переченьизымаемых путем выкупа жилых помещений, находящихся по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, п. Островное, д. 8

№ 
п/п

№ квартиры Площадь квартиры (кв. м) Кадастровый номер

1. №5 53,70 66:35:0218013:242

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30.09.2021 1007

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИ-
НИСТРАЦИЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОТДЕЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР» В Г. БЕРЕЗОВСКОМ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 

05.03.2019 №173 

В связи с актуализацией перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Березовско-
го городского округа в Государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и уточнением наименований 
муниципальных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Березовского городского округа в отделе государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр» в г. Березовском, утвержденный постановлением администрации Бе-
резовского городского округа от 05.03.2019 №173 (в редакциях  от 17.07.2019 №618, от 24.09.2019 №865, 
от 31.01.2020 №91, от 06.05.2020 №393, от 25.05.2020 №440, от 22.07.2020 №588, от 20.08.2020 №657, от 
23.04.2021 №417, от 17.08.2021 №837):

1.1. Пункт 14 исключить;
1.2. Дополнить пунктом 27:

27 Предоставление сведений, документов и материалов, содержащих-
ся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Свердловской области 

Отдел архитектуры и гра-
достроительства Березов-
ского городского округа 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном 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 ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛНОМОЧИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской  Федерации»,  пунктом  4  статьи  5  Закона  Свердловской  
области  от 3 декабря 2014 года №110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев», постановлением Правительства Свердловской области от 22.09.2015 
№856-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере ор-
ганизации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», 
руководствуясь Уставом Березовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Назначить главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств на 

проведение мероприятий при осуществлении государственного полномочия Свердловской области в сфе-
ре организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев (далее – государственное полномочие) администрацию Березовского городского округа. 

2. Установить, что муниципальное казенное учреждение «Благоустройство и жилищно-коммунальное 
хозяйство Березовского городского округа» (далее – МКУ «Благоустройство и ЖКХ») при осуществлении 
государственного полномочия исполняет следующие функции: 

2.1. Является получателем бюджетных средств на осуществление государственного полномочия;
2.2. Формирует и предоставляет в уполномоченный орган заявки на перечисление субвенций из област-

ного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия и отчеты о расходо-
вании субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия;

2.3. Заключает муниципальные контракты (договоры) в сфере организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Березовского городского 
округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администра-
ции   Березовского   городского   округа  Еловикова А. В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф). 

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