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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  26.10.2017   № 97
г. Березовский

Об утверждении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев представленный комитетом по управлению имуществом Березовского го-
родского округа проект Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», руководствуясь статьями 23, 61 Устава Березовского 
городского округа, Положением о приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 
21.09.2006 № 246, Дума Березовского городского округа
 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (прила-
гается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума- берёзовский.рф).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по 
экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по эко-
номике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Глава 
Березовского городского округа                                     Е.Р. Писцов

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                           Е.С.Говоруха

 Утвержден 
решением Думы 

Березовского городского округа
от 26.10.2017 № 97

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Статья 1.  Цели и задачи приватизации муниципального имущества.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
с учетом основных задач социально-экономического развития Березовского городского 
округа.
Приватизация муниципального имущества нацелена на достижение строгого соответствия 
состава муниципального имущества полномочиям городского округа.
С учетом приоритетов экономического развития Березовского городского округа основ-
ными задачами в сфере приватизации муниципального имущества в 2018 году плановом 
периоде 2019 и 2020 годов являются:
- приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении осущест-
вления полномочий Березовского городского округа;
- создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики 
округа;
- формирование доходов местного бюджета.

Статья 2. Порядок приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа.
 Приватизация муниципального имущества Березовского городского округа осущест-
вляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001                № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной  собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке 
приватизации муниципального имущества Березовского городского округа, утвержденным 
решением Думы Березовского городского округа от 21.09.2006 № 246. 
Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, на основа-
нии Отчета об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовре-
менно или в рассрочку. Срок рассрочки определяется продавцом муниципального имуще-
ства и не может быть более чем 1 год. В решении о предоставлении рассрочки указываются 
сроки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рассрочки 
и порядок внесения платежей подлежат опубликованию посредством информационного 
сообщения о приватизации муниципального имущества. На сумму денежных средств, по 
уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов исходя 
из ставки, равной 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату публикации объявления о продаже. Покупатель вправе оплатить 
приобретаемое государственное или муниципальное имущество досрочно.
Отсрочка единовременного платежа определяется продавцом муниципального имущества 
и не может быть более 3 месяцев в пределах финансового года.
Денежные средства, поступившие от продажи муниципального имущества, направляются в 
бюджет городского округа в полном объеме.
Контроль за порядком и своевременностью перечисления полученных от продажи муници-
пального имущества денежных средств в бюджет городского округа осуществляет комитет 
по управлению имуществом Березовского городского округа.
Продажа муниципального имущества путем публичного предложения и без объявления 

цены осуществляется только на основании решения Думы Березовского городского округа.

Статья 3. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества.
1. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Березовского 
городского округа размещается на сайте администрации Березовского городского округа 
(березовский.рф), официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов (http://torgi.gov.ru) не позднее, чем за 30 дней до дня продажи 
этого имущества.

Статья 4. Объекты, подлежащие приватизации в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 
годов.
1. Предполагается выставить на продажу в 2018 году следующие объекты недвижимости:

№, Наименование, Адрес, Площадь,Протяженность, Способ продажи
1. Железнодорожный путь на
базу продснаба, лит.3 г. Березовский 800 м. аукцион
2. Нежилое здание п. Лосиный, ул. Комсомольская, 13 139,4 кв.м. аукци-
он, публичное предложение
3. Здание бывшего клуба п. Зеленый дол, ул. Малышева, 2а 300,9 кв.м. аукци-
он, публичное предложение
4. Здание бывшей школы п. Островное, ул. Крылосова, 17 1144,5 кв.м. аукци-
он, публичное предложение
5. Воздушная линия ВЛ-6кВ п. Ключевск, коллективные сады 10354 м. аукцион, публич-
ное предложение

2. В плановом периоде 2019 и 2020 годов приватизация муниципальных объектов недвижи-
мости не планируется. 

Статья 5. Основные виды и предполагаемый размер доходов бюджета от приватизации 
муниципального имущества.
1. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального 
имущества в 2018 году составит 36000,0 тысяч рублей, в том числе:
- от продажи объектов муниципального нежилого фонда – 8000,0 тысяч рублей;
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 28000,0 тысяч рублей. 
2. Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального 
имущества в 2019 году составит 25900,0 тысяч рублей, в том числе:
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 25900,0 тысяч рублей. 
Предполагаемый размер доходов местного бюджета от приватизации муниципального 
имущества в 2020 году составит 25900,0 тысяч рублей, в том числе:
- поступления по договорам купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ – 25900,0 тысяч рублей. 

Статья 6. Основные виды и предполагаемый размер расходов бюджета, связанных с прива-
тизацией муниципального имущества. 
1. Предполагаемый размер расходов местного бюджета на проведение приватизации му-
ниципального имущества составит в 2018 году 40,0 тысяч рублей, в том числе:
- на определение рыночной стоимости объектов – 40,0 тысяч рублей.
 2.  Расходы на проведение приватизации муниципального имущества в 2019 и 2020 годах 
не планируются. 

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

от  26.10.2017   № 99
г. Березовский

Об освобождении золотодобывающих организаций, осуществляющих добычу 
подземным способом, от арендной платы за пользование земельными участками,

находящимися в собственности Березовского городского округа, на 2018 год 

В целях осуществления мер по защите окружающей среды, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на территории Березовского городского округа, на основании статьи 23 Устава 
Березовского городского округа, в соответствии с подпунктами 8, 11 пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке установления и отмены 
льгот по налогам и неналоговым платежам в Березовском городском округе, проведения 
оценки эффективности налоговых и неналоговых льгот и ставок налогов (неналоговых пла-
тежей),  утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 30.01.2014 № 
113, учитывая заключение комиссии по рассмотрению обращений плательщиков в бюджет 
Березовского городского округа о предоставлении налоговых (неналоговых) льгот и оценке 
их эффективности, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Освободить золотодобывающие организации, осуществляющие добычу подземным 
способом, от арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности Березовского городского округа, зачисляемой в местный бюджет, на 2018 год.
2. Средства, высвободившиеся в результате применения предоставленной льготы, напра-
вить на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по 
экологии, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Горевой А.Н.) и по эко-
номике и бюджету (Артемьева Т.Б.). 

Глава 
Березовского городского округа                                                              Е.Р.Писцов
  

Председатель Думы 
Березовского городского округа                                                          Е.С. Говоруха 



2 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



317 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



4 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



517 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



6 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



717 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



8 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



917 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



10 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



1117 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



12 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



1317 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



14 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



1517 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



16 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



1717 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



18 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



1917 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



20 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



2117 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



22 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



2317 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



24 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



2517 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



26 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



2717 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



28 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



2917 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



30 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



3117 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



32 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



3317 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,



34 17 ноября  2017 года. СПЕЦВЫПУСК

,,

Постановление администрации Березовского городского округа
от 13.11.2017 №897

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного са-
моуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Березовского 

городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 6 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»,  статьями 6 и 7 Устава Березовского городского округа, руководствуясь Ре-
шением Думы Березовского городского округа  от  29.06.2017 №73  «Об утверждении Поряд-

ка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправле-

ния, уполномоченных на их осуществление на территории Березовского городского округа 
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее  постановление в газете  «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте  администрации Березовского городского округа в сети Интернет.

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

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А.Г. Коргуль

   Приложение
   к постановлению администрации 
   Березовского городского округа

   от 13.11.2017 №897 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории Березовского городского округа

№ Вид муниципаль-
ного контроля

Основание 
в Уставе 
Березовского 
городского 
округа (Решение 
Березовской 
городской Думы от 
27.06.2005 
№115)

Основание в 
Федераль-ном 
законе №131-
ФЗ «Об общих 
принципах 
организации 
местного 
самоуправ-
ления»

Основание в отраслевом 
Федеральном законе

Нормативный 
правовой акт, 
определяющий 
порядок 
осуществления 
муниципального
контроля

Административный регламент Ответственный  за 
осуществление 
муниципаль-ного 
контроля

1. Муниципаль-
ный жилищный 
контроль

пункт 5
части 1
статьи 6

 пункт 6 части 1 
статьи 16

пункт 6 статьи 2, пункт 9 
части 1 статьи 14, статья 
20 Жилищного кодекса 
Российской Федерации

- постановление администрации 
Березовского городского округа  от 
20.01.2015 №21 «Об утверждении 
Административного регламента по 
исполнению функции муниципального 
жилищного контроля на территории 
Березовского городского округа» 

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства

2. Муниципаль-
ный контроль за 
сохранностью 
автомобиль-ных 
дорог местного 
значения 
в границах 
городского округа

пункт 6 
части 1
статьи 6

пункт 5 части 1 
статьи 16

часть 1 статьи 13 
Федерального закона 
от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

- постановление администрации 
Березовского городского округа  от 
17.10.2017 №819 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах Березовского городского округа 

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства

3. Муниципаль-
ный контроль 
соблюдения 
условий 
организации 
регулярных 
перевозок на 
территории 
муниципаль-ного 
образования

пункт 7
части 1
статьи 6

пункт 7
части 1
статьи 16

статья 11 Федерального 
закона от 13.07.2015 
№220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

рещение Думы 
Березовского 
городского округа 
от 15.09.2016 №349 
«Об утверждении 
Положения об 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
территории 
Березовского 
городского округа»

постановление администрации 
Березовского городского округа  от 
13.10.2017 №793 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 
условий организации регулярных перевозок 
на территории Березовского городского 
округа  

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства

4. Муниципаль-
ный земельный 
контроль

пункт 9
части 1
статьи 6

пункт 26 части 1 
статьи 16

статья 72 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ

решение Думы 
Березовского 
городского округа 
от 28.01.2016 №292 
«Об утверждении 
Положения  о порядке 
осуществления 
муниципального 
земельного контроля 
на территории 
Березовского 
городского округа» 
(в редакции от 
25.05.2017 №59

постановление администрации 
Березовского городского округа от 
28.12.2015 №768 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля 
на территории Березовского городского 
округа» (в редакции  от 09.02.2016 №80, 
25.01.2017 №46, от 20.04.2017 №230)

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел муниципаль-
ного земельного и 
лесного контроля

5. Муниципаль-ный 
лесной контроль

пункт 39
части 1
статьи 6

пункт 38
части 1
статьи 16

статьи 84 и 98 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации от 04.12.2006 
№200-ФЗ

- постановление администрации 
Березовского городского округа  от 
19.12.2014 №707 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального лесного контроля  на 
территории Березовского городского 
округа» (в ред. постановлений от 21.04.2014 
№207, 25.01.2017 №46-1,от 13.06.2017 
№386)

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел муниципаль-
ного земельного и 
лесного контроля 

6. Муниципаль-
ный контроль в 
области торговой 
деятельности

пункт 8 
части 1 
статьи 6

пункт 15
части 1
статьи 16

статья 16 Федерального 
закона от 01.01.2001 
№381-ФЗ «Об основах 
государственного 
регулирования торговой 
деятельности в Российской 
Федерации»

решение Думы 
Березовского 
городского округа  
от 28.04.2016 №321 
«Об утверждении 
положения о порядке 
размещения и 
эксплуатации 
нестационарных 
торговых объектов 
на территории 
Березовского 
городского округа»

постановление администрации 
Березовского городского округа  от 
14.04.2016 №253 «Об утверждении 
Административного регламента  по 
исполнению муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля 
в области торговой деятельности на 
территории Березовского городского 
округа»

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел экономики и 
прогнозирова-ния
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7. Муниципаль-
ный контроль за 
организацией и 
осуществле-нием 
деятельности по 
продаже товаров 
(выполнению 
работ, оказанию 
услуг) на 
розничных рынках

пункт 8 
части 1 
статьи 6

пункт 15
части 1
статьи 16

статья 23 Федерального 
закона от 01.01.2001 
№271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении 
изменений в Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации»

- постановление администрации 
Березовского городского округа от 
14.04.2016 №251 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за организацией 
и осуществлением деятельности по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории 
Березовского городского округа».

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел экономики и 
прогнозирова-ния

8. Муниципаль-
ный контроль за 
соблюдением 
законода-
тельства 
в области 
розничной 
продажи 
алкогольной 
продукции

пункт 8 
части 1 
статьи 6

пункт 15
части 1
статьи 16

статья 7 Федерального 
закона от 01.01.2001 
№171-ФЗ «О 
государственном 
регулировании 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции»

- постановление администрации 
Березовского городского округа  
от19.04.2016  №265 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения 
муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением 
законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на 
территории Березовского городского 
округа»

администрация 
Березовского 
городского округа, 
отдел экономики и 
прогнозирова-ния

Постановление администрации Березовского городского округа
от 13.11.2017 №897-1

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов жилищного фонда 
на территории Березовского городского округа с указанием  наименования, иден-
тификационных данных юридического лица (индивидуального предпринимателя), 
реализующего мероприятия по комплексному благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, содержащего распределение  объемов бюджетных 
ассигнований по уровням бюджетной системы Российской Федерации и средствам 

собственников помещений в многоквартирном доме на 2017 год
 

В целях выполнения условий предоставления и расходования субсидий из бюджета 
Свердловской области на софинансирование муниципальной программы формирования 
современной городской среды, руководствуясь федеральным  законом  от  06 октября 2003 
года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставом Березовского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить адресный перечень многоквартирных домов жилищного фонда на территории 

Березовского городского округа с указанием  наименования, идентификационных данных 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), реализующего мероприятия по 
комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, содержа-
щего распределение  объемов бюджетных ассигнований по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации и средствам собственников помещений в многоквартирном доме на 
2017 год в соответствии с приложением.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Березовский рабочий» и разместить 
на официальном сайте администрации Березовского городского округа  в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя   главы   
администрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А.В.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А.Г. Коргуль

Приложение 
к постановлению администрации 
Березовского городского округа  

от 13.11.2017 №897-1
Адресный перечень 

многоквартирных домов жилищного фонда на территории Березовского городского округа
Номер 
строки

Наименование объект 
(почтовый адрес)

Идентификационные данные юридического 
лица, реализующего мероприятия по 

комплексному благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов 

Распределение объемов бюджетных ассигнований (рублей),
в том числе,

Всего Федераль-ный 
бюджет

Област-ной 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
собствен-

ников 
помещений

1. Комплексное благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов по 
адресу:623701  Свердловской 
области г.Березовский 
ул.Спортивная, 2, 4 
ул.Брусницына, 3, 5, 6 
ул.Гагарина, 15/4

ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» Юридический адрес: 
623700, г.Березовский, Свердловской обл., 
ул.Ленина, 65 Почтовый/Фактический адрес: 
623700, Свердловская обл., г.Березовский 
ул.Ленина,1В ИНН 6678038700, КПП 667801001, 
БИК 046577795 ОГРН 1146678001359 р/сч 
№40702810862450000466 в ПАО КБ «УБРиР» 
г.Екатеринбург, кор./сч.30101810900000000795

1373716,00 315954,68 370903,32 618172,20 68685,80

2. Комплексное благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов по 
адресу: 623700 Свердловской 
области г.Березовский 
ул.Гагарина, 2, 2а, 2б

ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» Юридический адрес: 
623700, г.Березовский, Свердловской обл., 
ул.Ленина, 65 Почтовый/Фактический адрес: 
623700, Свердловская обл., г.Березовский 
ул.Ленина, 1В ИНН 6678038700, КПП 667801001, 
БИК 046577795 ОГРН 1146678001359 р/сч 
№40702810862450000466 в ПАО КБ «УБРиР» 
г.Екатеринбург, кор./сч.30101810900000000795

494912,00 113829,76 133626,24 222710,40 24745,60

3. Комплексное благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов по 
адресу: 623700 Свердловская 
область г.Березовский 
ул.Гагарина, 5, 7

ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» Юридический адрес: 
623700, г.Березовский, Свердловской обл., 
ул.Ленина, 65 Почтовый/Фактический адрес: 
623700, Свердловская обл., г.Березовский 
ул.Ленина,1В ИНН 6678038700, КПП 667801001, 
БИК 046577795 ОГРН 1146678001359 р/сч 
№40702810862450000466 в ПАО КБ «УБРиР» 
г.Екатеринбург, кор./сч.30101810900000000795

3514435,00 808320,05 948897,45 1581495,75 175721,75

4. Комплексное благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных домов по 
адресу: Свердловской области 
г.Березовский ул.Овощное 
отделение, 8, 11, 11а

ООО «УК «ЖКХ-Холдинг» Юридический адрес: 
623700, г.Березовский, Свердловской обл., 
ул.Ленина, 65 Почтовый/Фактический адрес: 
623700, Свердловская обл., г.Березовский 
ул.Ленина, 1В ИНН 6678038700, КПП 667801001, 
БИК 046577795 ОГРН 1146678001359 р/сч 
№40702810862450000466 в ПАО КБ «УБРиР» 
г.Екатеринбург, кор./сч.30101810900000000795

240911,00 55409,53 65045,97 108409,95 12045,55

Распоряжение администрации Березовского городского округа
от 17.11.2017 №479

«О проведении демонтажа неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта – павильона в составе остановочного ком-

плекса 
на земельном участке с адресными ориентирами: 

Свердловская область, г.Березовский, ул.Ленина, 42 
(в 5 м на северо-восток от здания магазина)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов на территории Березовского городского округа, утверж-
денным решением Думы Березовского городского округа от 28.04.2016 
№321 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации 

нестационарных торговых объектов на территории Березовского городского 
округа», постановлением администрации Березовского городского округа от 
30.11.2016 №748 «Об утверждении схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Березовского городского округа на 2017-2018 
годы», распоряжением администрации Березовского городского округа от 
15.09.2017 №382 «О проведении мероприятий по демонтажу неправомерно 
размещенных и эксплуатируемых нестационарных торговых объектов – пави-
льонов в составе остановочных комплексов на земельных участках с адресны-
ми ориентирами: ул.Гагарина, 5 (в 34 м на восток от жилого дома), ул.Ленина, 
42 (в 5 м на северо-восток от здания магазина), в 30 м на восток от здания 
по ул.Ленина, 63 (объект по реализации продуктов питания), ул.Театральная, 
19 (в 15 м на юг от жилого дома), ул.Шиловская, 28», актом №5 от 23.08.2017 
выявления самовольно установленного (неправомерно размещенного) и экс-
плуатируемого нестационарного торгового объекта на территории Березов-
ского городского округа:

1.Определить:
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СПЕЦВЫПУСК

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Мария СМИРНОВА

,,

1.1.Индивидуального предпринимателя Маркина М.В. организацией, упол-
номоченной на демонтаж и вывоз к месту хранения демонтированных кон-
струкций неправомерно размещенного нестационарного торгового объек-
та (павильона в составе остановочного комплекса) на земельном участке с 
адресными ориентирами: Свердловская область,  г.Березовский, ул.Ленина, 
42 (в 5 м на северо-восток от здания магазина) (далее – нестационарный тор-
говый объект), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.Место временного хранения конструкций демонтированного нестацио-
нарного торгового объекта: Свердловская область, г.Березовский, п.Ленин-
ский, 44в.  

1.3.Место временного хранения материальных ценностей, находящихся в 
демонтируемом нестационарном торговом объекте: Свердловская область, 
г.Березовский, ул.Ленина, 2б.

2.Утвердить состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой будет 
проводиться демонтаж нестационарного торгового объекта (прилагается).

3.Назначить время проведения работ по демонтажу нестационарного тор-
гового объекта ежедневно с 27 ноября 2017  по 29 ноября 2017 с 10-00  до 
17-00 час.

4.Заместителю главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ 
(Еловиков А.В.) обеспечить контроль за безопасностью проведения работ по 
демонтажу.

5.Рекомендовать отделу МВД России по г.Березовскому обеспечить при-
сутствие представителя правоохранительных органов при осуществлении де-
монтажа торгового объекта в целях обеспечения правопорядка.

6.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского го-
родского округа (Мартемьянова И.Л.) обеспечить ведение фотофиксации ме-
роприятий по демонтажу нестационарного торгового объекта.

7.МКУ «Благоустройство и ЖКХ» (Алешина А.А.) организовать уборку терри-
тории на месте произведенного демонтажа нестационарного торгового объ-
екта.

8.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Березовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет «березовский.рф».

9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации Березовского городского округа по вопросам 
строительства и ЖКХ Еловикова А.В.

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

цов

Приложение 
к распоряжению администрации
Березовского городского округа

от 17.11.2017 №479

Состав комиссии 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгового 

объекта (павильона в составе остановочного комплекса) на земельном участ-
ке с адресными ориентирами: Свердловская область,  г.Березовский, 

ул.Ленина, 42 (в 5 м на северо-восток от здания магазина)

Дунаевская И.В. -главный специалист отдела экономики и прогнозирования 
администрации Березовского городского округа

Меньшикова М.Н. -ведущий специалист комитета по управлению имуще-
ством Березовского городского округа

Садреев А.А. -главный специалист юридического отдела администрации 
Березовского городского округа

Постановление администрации Березовского городского округа
от 13.11.2017 №898

О внесении изменений в постановление администрации Березов-
ского городского округа от 28.08.2014 №468 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образова-
тельные организации Березовского городского округа, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова-

ния (детские сады)»

На основании Федерального закона от 29.12.2015 №388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения кри-
териев нуждаемости» и постановление Правительства РФ от 14.02.2017 №181 
«О Единой государственной информационной системе социального обеспе-
чения» (вместе с «Положением о Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения», «Порядком предоставления информации 
в Единую государственную информационную систему социального обеспече-
ния»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Березов-

ского городского округа от 28.08.2014 №468 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации 
Березовского городского округа, реализующие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (детские сады)»:

1.1.В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1.Пункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«данные о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

(для категорий заявителей, перечисленных в п.1.7.1 и 1.7.2)».
1.1.2.Пункт 2.5.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«или запрашивает информацию в Единой государственной информацион-

ной системе социального обеспечения».
1.1.3.Дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
«Информация о назначении мер социальной поддержки заявителям, пере-

численным в приложении №3 к настоящему административному регламенту, 
передается в Единую государственную информационную систему социально-
го обеспечения».

2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3.Опубликовать данное постановление в газете «Березовский рабочий и 

разместить на официальном сайте администрации Березовского городского 
округа в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя   главы   администрации   Березовского  городского  округа  Дорохину 
М.Д.

Первый заместитель главы администрации
Березовского городского округа                                                                А.Г. Коргуль


