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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 656
от 10.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в пользование населению 
спортивных сооружений и спортивного инвентаря»

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Берёзовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление в пользование 
населению спортивных сооружений и спор-
тивного инвентаря».

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Ад-
министрации Березовского городского округа 
(Завьялова А.В.) разместить административный 
регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление в пользование населению 
спортивных сооружений и спортивного инвента-
ря» на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 657
от 10.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Организация дополнительного образования в 
сфере физической культуры и спорта»

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Берёзовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Организация дополнительного 
образования в сфере физической культуры 
и спорта».

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий Ад-
министрации Березовского городского округа 
(Завьялова А.В.) разместить административный 
регламент предоставления муниципальной 
услуги «Организация дополнительного образо-
вания в сфере физической культуры и спорта» 
на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658
от 10.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение спортивных массовых 
разрядов:1 – 3 взрослых разрядов и юношеских разрядов»

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Берёзовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Присвоение спортивных 
массовых разрядов: 1 – 3 взрослых разрядов 
и юношеских разрядов».

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние главы города Берёзовский от 21.04.2010 
№ 152 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение спортивных массовых 
разрядов: 1 – 3 взрослых разрядов и юношес-
ких разрядов».

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить админис-
тративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение спортивных 
массовых разрядов: 1 – 3 взрослых разрядов 
и юношеских разрядов» на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 659
от 10.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение квалификационных категорий 
«Юный спортивный судья», «Спортивный судья третьей категории», 
«Спортивный судья второй категории»

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Берёзовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение квалификационных 
категорий «Юный спортивный судья», «Спор-

тивный судья третьей категории», «Спортив-
ный судья второй категории».

2. Признать утратившим силу Постановление 
главы города Берёзовский от 21.04.2010 № 154 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Присво-
ение квалификационных категорий «Юный спор-
тивный судья», «Спортивный судья третьей кате-
гории», «Спортивный судья второй категории».

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 

О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение квали-
фикационных категорий «Юный спортивный 
судья», «Спортивный судья третьей катего-

рии», «Спортивный судья второй категории» 
на официальном сайте Администрации Бере-
зовского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 660
от 10.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оказание содействия в вопросах занятости и 
трудоустройства молодежи» 

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Берёзовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Оказание содействия в вопросах 
занятости и трудоустройства молодежи».

2. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать постановление в средствах 
массовой информации.

3. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оказание содействия 
в вопросах занятости и трудоустройства 
молодежи» на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 668
от 16.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Уставом города, 
Решением № 174 от 15.06.2006 Березовского 
городского Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения «Об организации и 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на 
территории г.Березовского», Постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении 
перечней земельных участков планируемых 
к предоставлению на территории Березов-
ского городского округа с использованием 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов)» 
постановляю:

1. Провести торги в форме открытого 
аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, район пр.Ленина, д.2а, общей 
площадью 70 кв.метра, имеющего кадаст-
ровый номер 42:22:0102003:2017, с разре-
шенным использованием: для строительства 
прощального зала. 

2. Определить следующие условия Аук-
циона:

2.1. начальный размер годовой арендной 
платы – 33 850,0 руб.;

2.2. размер задатка для участия в конкурсе 
– 6 770,0 руб.;

2.3. «Шаг аукциона» – 1500 рублей и не 
меняется в течение всего Аукциона;

2.4. использование земельного участка 
для строительства прощального зала, в 
соответствии нормам градостроительных 
регламентов;

2.5. срок действия договора аренды – с 
момента заключения до 5 лет;

2.6. выполнение застройки и благоуст-
ройства земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом;

2.7. на победителя торгов возлагается 
обязанность по оплате работ, связанных с 
формированием земельного участка и поста-
новки его на государственный кадастровый 
учет. Оплату произвести в течение десяти 
дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов.

3. Извещение о проведении аукциона, а 
также информация о результате аукциона 
подлежит опубликованию в газете «Мой го-
род» и на официальном сайте Администрации 
в сети интернет www://berez.org.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа (Бондарь В.П.).

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669
от 16.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с Земельным кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137– ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-

низации и проведении торгов по продаже, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Уставом города, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 670
от 16.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка»

В соответствии с Земельным кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», Уставом города, 
Решением № 174 от 15.06.2006 Березовского 
городского Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения «Об организации и 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключении 
договоров аренды земельных участков на 
территории г. Березовского», Постановлени-
ем Администрации Березовского городского 
округа от 17.01.2012 № 15 «Об утверждении 
перечней земельных участков планируемых 
к предоставлению на территории Березов-
ского городского округа с использованием 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов)» 
постановляю:

1. Провести торги в форме открытого 
аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, район ул.Вахрушева, д.39, 
общей площадью 200 кв.метра, имеющего 
кадастровый номер 42:22:0301004:49, с раз-
решенным использованием: для размещения 
производственных зданий. 

2. Определить следующие условия Аук-
циона:

2.1. начальный размер годовой арендной 
платы – 110 100,0 руб.;

2.2. размер задатка для участия в конкурсе 
– 22 020,0 руб.;

2.3. «Шаг аукциона» – 5 000 рублей и не 
меняется в течение всего Аукциона; 

2.4. использование земельного участка 
для размещения производственных зданий, 
в соответствии нормам градостроительных 
регламентов;

2.5. срок действия договора аренды– с 
момента заключения до 5 лет;

2.6. выполнение застройки и благоуст-
ройства земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом;

2.7. на победителя торгов возлагается 
обязанность по оплате работ, связанных с 
формированием земельного участка и поста-
новки его на государственный кадастровый 
учет. Оплату произвести в течение десяти 
дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов.

3. Извещение о проведении аукциона, а 
также информация о результате аукциона 
подлежит опубликованию в газете «Мой го-
род» и на официальном сайте Администрации 
в сети интернет www://berez.org.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа Бондарь В.П.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 669
от 16.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка
Решением №174 от 15.06.2006 Березовского 
городского Совета народных депутатов «Об 
утверждении Положения «Об организации и 
проведении торгов (конкурсов, аукционов) 
по продаже, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на 
территории г.Березовского», Постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 17.01.2012 №15 «Об утверждении 
перечней земельных участков планируемых 
к предоставлению на территории Березов-
ского городского округа с использованием 
процедуры торгов (конкурсов, аукционов)» 
постановляю:

1. Провести торги в форме открытого 
аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Березовский, район ул.Ленина, д.55, общей 
площадью 24 кв.метра, имеющего кадаст-
ровый номер 42:22:0202002:1303, с разре-
шенным использованием: для временного 
размещения торгового павильона. 

2. Определить следующие условия Аук-
циона:

2.1. начальный размер годовой арендной 
платы – 67 814,0 руб.;

2.2. размер задатка для участия в конкурсе 
– 13 562,80 руб.;

2.3. «Шаг аукциона» – 3 000 рублей и не 
меняется в течение всего Аукциона;

2.4. использование земельного участка 
для временного размещения торгового пави-
льона, соответствующего нормам градостро-
ительных регламентов;

2.5. срок действия договора аренды – с 
момента заключения до 5 лет;

2.6. выполнение застройки и благоуст-
ройства земельного участка в соответствии с 
градостроительным планом;

2.7. на победителя торгов возлагается 
обязанность по оплате работ связанных с 
формированием земельного участка и поста-
новки его на государственный кадастровый 
учет. Оплату произвести в течение десяти 
дней после подписания протокола о резуль-
татах торгов.

3. Извещение о проведении аукциона, а 
также информация о результате аукциона 
подлежит опубликованию в газете «Мой го-
род» и на официальном сайте Администрации 
в сети интернет www://berez.org.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа Бондарь В.П.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа, как 

организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества 

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Автомототранспортное средс-
тво трактор гусеничный, марка 
(модель) ДТ 75НС4, 2001 года 

выпуска

48 000 
(сорок восемь 

тысяч)

4 800 
(четыре тыся-
чи восемьсот)

2400 
(две тысячи 
четыреста)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением Гла-
вы города от 22.10.2012 № 676-р. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование 
объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 

или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 26 октября 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. № 7.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в таблице состоится 18 
декабря 2012г. в 10.30 часов. Заявки принима-
ются продавцом по 26 ноября 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 30 ноября 2012 г.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г.Березовского, 
пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 341
«О внесении дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»

 
Принято Березовским городским Советом народных 

депутатов на очередной шестьдесят первой сессии 
18.10.2012.

В. В. Малютин, 
Председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный Главой города 
проект Решения «О предоставлении субсидий 
из бюджета Березовского городского округа 
исполнителям коммунальных услуг» (исх.№ 
2816,вх. № 104 от 20.09.2012г.), руководствуясь 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Кемеровской области от 
12.12.2011г №133-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов», Протоколом заседания комитета по 
бюджету, налогам, финансам и развитию эко-
номики города от 11.10.2012 г., решил:

1. В Решение Березовского городского Со-
вета народных депутатов от 22.12.2011 № 284 
«О бюджете Березовского городского округа 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 8 статьи 17 «Субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий 



26 октября 2012 ГоДА 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 343
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
Березовского городского округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят первой сессии 
18.10.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 341
«О внесении дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов»

 
Принято Березовским городским Советом народных 

депутатов на очередной шестьдесят первой сессии 
18.10.2012.

В. В. Малютин, 
Председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

муниципальным учреждениям Березовского 
городского округа), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг» дополнить 
подпунктом «о» следующего содержания: 

«о) на компенсацию затрат и (или) выпа-
дающих доходов организациям, предостав-
ляющим коммунальные услуги населению по 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявле-
ния населению объемов коммунальных услуг 
подлежащих оплате ресурсоснабжающим 
организациям.»

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Администрации Березовского городс-

кого округа в срок до 01.11.2012г. разрабо-
тать и принять правовой акт, регулирующий 
предоставление субсидии, предусмотренной 
подпунктом «о» пункта 8 статьи 17 Решения 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 22.12.2011 № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М.Назаренко.

5. Данное Решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

С. Ф. Чернов
Глава города Березовский.

Рассмотрев представленный Главой го-
рода проект Решения Березовского городс-
кого Совета народных депутатов «О системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории Березовского 
городского округа», в соответствии с главой 
26.3 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Березовского городского ок-
руга, Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Ввести на территории Березовского 
городского округа систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности (далее – 
единый налог).

2. Система налогообложения в виде 
единого налога применяется в отношении 
следующих видов предпринимательской 
деятельности:

2.1. оказания бытовых услуг, классифи-
цируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению:

1) ремонт, окраска и пошив обуви;
2) ремонт и пошив швейных, меховых и 

кожаных изделий, головных уборов и изделий 
текстильной галантереи, ремонт, пошив и вя-
зание трикотажных изделий;

3) ремонт и техническое обслуживание 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бы-
товых машин и бытовых приборов. Ремонт и 
изготовление металлоизделий;

4) ремонт мебели;
5) химическая чистка и крашение, услуг 

прачечных;
6) ремонт и строительство жилья и других 

построек, за исключением строительства ин-
дивидуальных домов;

7) услуги фотоателье и фото– кинолабора-
тории, транспортно-экспедиторские услуги;

8) услуги бань, душевых и саун;
9) парикмахерские и косметические услу-

ги, оказываемые организациями коммуналь-
но – бытового назначения, а также индивиду-
альными предпринимателями;

10) услуги предприятий по прокату; 
11) ритуальные, обрядовые услуги;
12) прочие услуги непроизводственного 

характера, за исключением услуг ломбарда;
2.2. оказания ветеринарных услуг;
2.3. оказания услуг по ремонту, техничес-

кому обслуживанию и мойке автомототранс-
портных средств;

2.4. оказания услуг по предоставлению 
во временное владение (в пользование) мест 
для стоянки автомототранспортных средств, 
а также по хранению автомототранспортных 
средств на платных стоянках (за исключени-
ем штрафных автостоянок);

2.5. оказания автотранспортных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов, осущест-
вляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на праве 
собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг;

2.6. розничной торговли, осуществляемой 
через магазины и павильоны с площадью тор-
гового зала не более 150 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли;

2.7. розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, а также объекты 
нестационарной торговой сети;

2.8. оказание услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты органи-
зации общественного питания с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 150 
квадратных метров по каждому объекту орга-
низации общественного питания;

2.9. оказание услуг общественного пита-
ния, осуществляемых через объекты органи-
зации общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей;

2.10. распространения наружной рекламы 
с использованием рекламных конструкций;

2.11. размещение рекламы с использова-
нием внешних и внутренних поверхностей 
транспортных средств;

2.12. оказания услуг по временному раз-
мещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каж-
дом объекте предоставления данных услуг 
общую площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 500 квад-
ратных метров;

2.13. оказания услуг по передаче во 
временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не имеющих 
торговых залов, объектов нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих зала 
обслуживания посетителей;

2.14. оказания услуг по передаче во вре-

менное владение и (или) в пользование зе-
мельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой 
сети, а также объектов организации обще-
ственного питания.

3. Установить значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности (К2), учи-
тывающего совокупность особенностей веде-
ния предпринимательской деятельности, как 
произведение следующих подкоэффициентов:

3.1.подкоэффициента для всех видов 
деятельности (за исключением автотран-
спортных услуг по перевозке пассажиров 
и грузов, осуществляемых организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распо-
ряжения) не более 20 транспортных средств, 
предназначенных для оказания таких услуг; 
размещения рекламы с использованием 
внешних и внутренних поверхностей транс-
портных средств; ремонта и строительства 
жилья и других построек, за исключением 
строительства индивидуальных домов), 
учитывающего особенности места ведения 
предпринимательской деятельности, соглас-
но таблице 1 приложения к Решению;

3.2. подкоэффициента, учитывающего ас-
сортимент товаров для розничной торговли, 
согласно таблице 2 приложения к Решению;

3.3. подкоэффициента, учитывающего 
вид предпринимательской деятельности, за 
исключением розничной торговли, согласно 
таблице 3 приложения к Решению;

3.4. подкоэффициента, учитывающего 
круглосуточный режим работы для рознич-
ной торговли и услуг общественного питания 
в размере 1,1.

4. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

5. Признать утратившим силу Постанов-
ление Совета народных депутатов города 
Березовского от 20.10.2005 № 57 «О системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории города Березов-
ский» (в редакции Решений от 19.10.2006 № 
205, от 20.09.2007 № 296 от 15.11.2007 № 308, 
от 22.05.2008 № 374, от 20.11.2008 № 18, от 
25.11.2010 № 184).

6. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М.Назаренко.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2013 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ №
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским  Советом народных 
депутатов на  очередной ____ сессии

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Внести в Устав Березовского городского 
округа, принятый Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011г. № 261 следующие изменения и 
дополнения:

1.1. часть 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: «День города отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье августа»;

1.2. пункт 4 части 1 статьи 10 дополнить 
словами «в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации»;

1.3. пункт 6 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в Бере-
зовском городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

1.4. часть 1 статьи 10 дополнить пунктами 
10.1 и 10.2 следующего содержания:

«10.1) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом административ-
ном участке Березовского городского округа 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

10.2) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;»;

1.5. пункт 14 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции: 

«14) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
Березовского городского округа в соответс-
твии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;»;

1.6. пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«25) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию 

зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ог-
раждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

1.7 пункт 26 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«26) утверждение генеральных планов 
Березовского городского округа, правил 
землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель город-
ского округа, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»; 

1.8. пункт 28 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«28) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;»;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 672
от 15.10.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«О признании утратившим силу распоряжения Главы города 
Березовский от 23.04.2010 № 292-р «Об утверждении правил 
приёма граждан в муниципальные образовательные учреждения 
города Берёзовский»

Руководствуясь Федеральным законом от 
08.11.2011 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации 
«Об образовании» в части обеспечения тер-
риториальной доступности муниципальных 
образовательных учреждений, «Типовым 
положением о дошкольном образователь-
ном учреждении», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 27.10.2011 № 2562 
постановляю:

1. Признать утратившим силу «Правила 
приёма граждан в муниципальные образова-
тельные учреждения города Берёзовский», 
утверждённые распоряжением Главы города 
Берёзовский от 23.04.2010 № 292-р.

2. Управлению образования Березовского 
городского округа (Тетерина Н.А.) организо-
вать работу с руководителями муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений 
Березовского городского округа, реализую-
щих программы дошкольного образования 

по закреплению в уставах и локальных актах 
правил приёма и порядка постановки на учёт 
детей, нуждающихся в предоставлении места 
в учреждении.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Мой город».

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Администрации Березовского го-
родского округа Завьяловой А.В. обеспечить 
размещение на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа в 
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Ков-
жун Н.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПРОЕКТ

ПРАВилА
БлАГОуСТРОйСТВА ТеРРиТОРии МуНициПАльНОГО 

ОБРАзОВАНиЯ БеРезОВСКий ГОРОДСКОй ОКРуГ

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ №
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским  Советом народных 
депутатов на  очередной ____ сессии

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

1.9. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 
42 следующего содержания:

«42) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах городского 
округа.»;

1.10. пункт 7 части 1 статьи 11 признать 
утратившим силу;

1.11. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 
10,11 следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания;

11) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».»;

1.12. часть 1 статьи 1.1 дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12) осуществление мероприятий, предус-
мотренных Федеральным законом «О донорс-
тве крови и ее компонентов».». 

1.13. пункт 4 части 1 статьи 12 после 
слов «предприятиями и учреждениями,» 
дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями,»;

1.14. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
4.1. следующего содержания:

«4.1) полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;»; 

1.15. статью 29 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Депутаты СНД города должны соб-
людать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.16. статью 33 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Председатель Березовского город-
ского Совета народных депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.17. статью 39 дополнить частью 1.1. сле-

дующего содержания:
«1.1. Глава муниципального образования 

должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.18. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 
10,11 следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания.

11) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».»

1.19. слова «Березовский городской Совет 
народных депутатов», применяемые по всему 
тексту Устава во всех падежах, заменить сло-
вами «Совет народных депутатов Березовско-
го городского округа» по всему тексту Устава 
в соответствующих падежах;

1.20. слова «глава города Березовский», 
«глава города», применяемые по всему тексту 
Устава во всех падежах, заменить словами 
«глава Березовского городского округа» 
по всему тексту Устава в соответствующих 
падежах;

2. Наименования, установленные пунктами 
1.22, 1.23 настоящего решения, применяют-
ся в отношении представительного органа 
муниципального образования и главы муни-
ципального образования, избранных после 
вступления в силу настоящего решения.

Наименования действующих на момент 
вступления в силу настоящего решения 
представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального об-
разования сохранятся до истечения срока 
их полномочий, в том числе прекращенных 
досрочно.

4. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации после государс-
твенной регистрации. 

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С. П. Чурина.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. 1.Предмет правового регулирования
1.1.1. Правила благоустройства территории 

муниципального образования Березовского 
городского округа (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями 
по разработке норм и правил по благоустройс-
тву территорий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 613, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Березов-
ского городского округа в целях обеспечения и 
повышения комфортности условий проживания 
граждан, поддержания и улучшения санитарного 
и эстетического состояния территории Березовс-
кого городского округа. 

1.1.2. Правила устанавливают общие пара-
метры и рекомендуемое минимальное сочета-
ние элементов благоустройства для создания 

безопасной, удобной и привлекательной город-
ской среды, (определяют порядок уборки терри-
тории, содержания элементов благоустройства, 
поведения работ по озеленению территорий и 
содержанию зеленых насаждений, содержанию 
и эксплуатации дорог, освещению территории, 
проведения работ при строительстве, ремонте 
и реконструкции коммуникаций, содержания 
животных, особые требования к доступности 
городской среды, праздничное оформление 
города), применяются при проектировании 
объектов благоустройства, контроле за осу-
ществлением мероприятий по благоустройству 
территории, эксплуатации благоустроенных 
территорий Березовского городского округа. 

1.1.3. Правила являются обязательными 
для исполнения на всей территории Березов-
ского городского округа всеми физическими 
и юридическими лицами.

1.2. Термины и определения, применяемые 
в настоящих Правилах

В настоящих Правилах применяются 
следующие термины с соответствующими 
определениями:

Благоустройство территории – комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению, размеще-
нию малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства;

Элементы благоустройства территории – 
декоративные, технические, планировочные, 
конструктивные устройства, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и 
оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, 
наружная реклама и информация, используе-
мые как составные части благоустройства.

Нормируемый комплекс элементов бла-
гоустройства – необходимое минимальное 
сочетание элементов благоустройства для 
создания на территории Березовского город-
ского округа безопасной, удобной и привле-
кательной среды;

Объекты благоустройства территории – 
территории муниципального образования 
Березовского городского округа, на которых 
осуществляется деятельность по благоуст-
ройству: площадки, дворы, кварталы, функци-
онально-планировочные образования, а также 
территории, выделяемые по принципу единой 
градостроительной регламентации (охранные 
зоны) или визуально-пространственного вос-
приятия (площадь с застройкой, улица с при-
легающей территорией и застройкой), другие 
территории муниципального образования.

Объекты нормирования благоустройс-
тва территории – территории Березовского 
городского округа, для которых в нормах 
и правилах по благоустройству территории 
устанавливаются: нормируемый комплекс 
элементов благоустройства, нормы и правила 
их размещения на данной территории. Такими 
территориями могут являться: площадки 
различного функционального назначения, 
пешеходные коммуникации, проезды, об-
щественные пространства, участки и зоны 
общественной, жилой застройки, санитарно-
защитные зоны производственной застройки, 
объекты рекреации, улично-дорожная сеть 
населенного пункта, технические (охранно-
эксплуатационные) зоны инженерных ком-
муникаций;

Уборка территорий – вид деятельности, 
связанный со сбором, вывозом в специально 
отведенные места отходов производства и 
потребления, другого мусора, снега, а также 
иные мероприятия, направленные на обес-
печение экологического и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды.

Раздел 2. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ

2.1. Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории

2.1.1. Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории обеспечивают безопасность и 
удобство пользования территорией, ее защиту от 
неблагоприятных явлений природного и техноген-
ного воздействия в связи с новым строительством 
или реконструкцией. Проектирование элементов 
инженерной подготовки и защиты территории 
производится в составе мероприятий по органи-
зации рельефа и стока поверхностных вод.

2.1.2. Задачи организации рельефа при 

проектировании благоустройства следует 
определять в зависимости от функциональ-
ного назначения территории и целей ее пре-
образования и реконструкции. Организацию 
рельефа реконструируемой территории, 
следует ориентировать на максимальное 
сохранение рельефа, почвенного покрова, 
имеющихся зеленых насаждений, условий 
существующего поверхностного водоотвода, 
использование вытесняемых грунтов на пло-
щадке строительства.

2.1.3. При организации рельефа необхо-
димо предусматривать снятие плодородного 
слоя почвы толщиной 150 – 200 мм и обо-
рудование места для его временного хране-
ния, а если подтверждено отсутствие в нем 
сверхнормативного загрязнения любых видов 
– меры по защите от загрязнения. При про-
ведении подсыпки грунта на территории до-
пускается использовать только минеральные 
грунты и верхние плодородные слои почвы.

2.1.4. При террасировании рельефа необ-
ходимо проектировать подпорные стенки и 
откосы. Максимально допустимые величины 
углов откосов устанавливаются в зависимос-
ти от видов грунтов.

2.1.5. Необходимо проводить укрепление 
откосов. Выбор материала и технологии ук-
репления зависят от местоположения откоса 
в городе, предполагаемого уровня механи-
ческих нагрузок на склон, крутизны склона и 
формируемой среды.

2.1.6. Искусственные элементы рельефа 
(подпорные стенки, земляные насыпи, вы-
емки), располагаемые вдоль магистральных 
улиц, могут использоваться в качестве шумо-
защитных экранов.

2.1.9. При проектировании стока повер-
хностных вод следует руководствоваться 
СНиП 2.04.03. При организации стока следует 
обеспечивать комплексное решение вопросов 
организации рельефа и устройства открытой 
или закрытой системы водоотводных уст-
ройств: водосточных труб (водостоков), лот-
ков, кюветов, быстротоков, дождеприемных 
колодцев. Проектирование поверхностного 
водоотвода необходимо осуществлять с ми-
нимальным объемом земляных работ и пре-
дусматривающий сток воды со скоростями, 
исключающими возможность эрозии почвы.

2.1.10. Применение открытых водоотво-
дящих устройств допускается в границах 
территорий парков и лесопарков. Открытые 
лотки (канавы, кюветы) по дну или по всему 
периметру следует укреплять (одерновка, 
каменное мощение, монолитный бетон, 
сборный железобетон, керамика и др.), угол 
откосов кюветов необходимо принимать в 
зависимости от видов грунтов.

2.1.11. Минимальные и максимальные 
уклоны следует назначать с учетом неразмы-
вающих скоростей воды, которые принима-
ются в зависимости от вида покрытия водо-
отводящих элементов. На участках рельефа, 
где скорости течения дождевых вод выше 
максимально допустимых, следует обеспе-
чивать устройство быстротоков (ступенчатых 
перепадов).


