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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
от 27.05.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 13.11.2014 № 745 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на земельных участках на территории 
Березовского городского округа» 

Постановляет:
Внести изменения в постановление администрации Березов-

ского городского округа от 13.11.2014 № 745 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на зе-

мельных участках на территории Березовского городского окру-
га», а именно:

1. Схему размещения сезонных нестационарных торговых 
объектов на земельных участках на территории Березовского го-
родского округа дополнить нестационарными торговыми объек-
тами, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Н. В. Волковой разместить 
данное постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа в сети интернет и обеспечить 
его опубликование в приложении газеты «Мой город» «Мест-
ная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л. В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 27.05.2015 № 365

ДОПОЛНЕНИЕ в схЕму РАзмЕщЕНИя сЕзОННых НЕсТАцИОНАРНых ТОРГОвых ОБъЕкТОв 
НА зЕмЕЛьНых учАсТкАх НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА

№ 
п/п Адресные ориентиры

Площадь неста-
ционарного тор-
гового объекта 

(кв. м)

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Вид тор-
говли

Специализа-
ция торговли

Период 
размещения 
нестационар-

ного торгового 
объекта (для 

сезонных объ-
ектов торговли)

Информация об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 
и среднего пред-
принимательства

1 Район городского пля-
жа реки Барзас 100,0 Летнее кафе

Обще-
ственное 
питание

специализи-
рованный

01.04.2015 по 
31.10.2015

субъект малого и 
среднего предпри-

нимательства

Л. в. Иванова, заместитель главы Березовского ГО по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
от 29.05.2015 «Об установлении минимального 
размера земельного участка, предоставляемого 
для среднеэтажной и многоэтажной жилой 
застройки на территории Березовского 
городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» постановляет: 

1. Установить минимальный размер земельного участка, пре-
доставляемого для среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки на территории Березовского городского округа – 1000 
кв. метров.

2. Установить, площадь земельного участка при кадастро-

вом учете на территории Березовского городского округа в 
связи с уточнением границ, не должна быть больше площа-
ди, сведения о которой относительно этого земельного учас-
тка содержатся в государственном кадастре недвижимости, 
на величину не более чем предельный минимальный размер 
земельного участка, установленный для земель соответству-
ющего целевого назначения и разрешенного использования, 
или, если такой размер не установлен, на величину не более 
чем десять процентов площади, сведения о которой относи-
тельно этого земельного участка содержатся в государствен-
ном кадастре недвижимости.

3. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечит его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
от 29.05.2015 «Об установлении минимального 
размера земельного участка, предоставляемого 
для строительства индивидуального гаража на 
территории Березовского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» постановляет: 

1. Установить минимальный размер земельного участка, пре-
доставляемого для строительства индивидуального гаража на 
территории Березовского городского округа – 15,0 кв. метров.

2. Установить, площадь земельного участка при кадастровом 
учете на территории Березовского городского округа в связи с 
уточнением границ, не должна быть больше площади, сведения 
о которой относительно этого земельного участка содержатся в 
государственном кадастре недвижимости, на величину не более 
чем предельный минимальный размер земельного участка, уста-
новленный для земель соответствующего целевого назначения 
и разрешенного использования, или, если такой размер не ус-
тановлен, на величину не более чем десять процентов площади, 
сведения о которой относительно этого земельного участка со-
держатся в государственном кадастре недвижимости.

3. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечит его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
от 29.05.2015 «Об установлении предельных 
(минимальных и максимальных) размеров 
земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, а также 
государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставляемых 
в собственность граждан на территории 
Березовского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Кемеровской области от 18.07.2002 №56-ОЗ «О 
предоставлении и изъятии земельных участков на территории 
Кемеровской области» постановляет:

1. Установить предельные (минимальные и максимальные) 
размеры земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставляемых гражданам в собствен-
ность за плату на территории Березовского городского округа:

1.1. для индивидуального жилищного строительства мини-
мальные размеры – 1000 кв.м., максимальные – 2500 кв.м.;

1.2. для ведения личного подсобного хозяйства минимальные 
размеры – 800 кв.м., максимальные – 2500 кв.м.

2. Установить максимальные размеры земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также государс-
твенная собственность на которые не разграничена, предостав-
ляемых гражданам в собственность бесплатно (за исключением 
граждан, имеющих трех и более детей) на территории муници-
пального образования Березовский городской округ:

2.1. для ведения садоводства – 1500 кв.м.;
2.2. для ведения огородничества – 1500 кв.м.;
2.3. для ведения животноводства – 2500 кв.м.;
2.4. для дачного строительства – 1500 кв.м.;
2.5. для ведения личного подсобного хозяйства – 2000 кв.м.;
2.6. для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 

20000 кв.м;
2.7. для индивидуального жилищного строительства – 1500 

кв.м.
3. Установить, площадь земельного участка при кадастровом 

учете на территории Березовского городского округа в связи с 
уточнением границ, не должна быть больше площади, сведения 
о которой относительно этого земельного участка содержатся в 
государственном кадастре недвижимости, на величину не более 
чем предельный минимальный размер земельного участка, уста-
новленный для земель соответствующего целевого назначения 
и разрешенного использования, или, если такой размер не ус-
тановлен, на величину не более чем десять процентов площади, 
сведения о которой относительно этого земельного участка со-
держатся в государственном кадастре недвижимости.

4. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления 
администрации Березовского городского округа от 14.01.2015 
№5 «Об утверждении предельных (минимальных и максималь-
ных) размеров земельных участков, предоставляемых в собс-
твенность граждан на территории муниципального образования 
Березовский городской округ».

5. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по городскому развитию Попова А.Г.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 375
от 29.05.2015 «Об утверждении формы 
заявления о выдаче разрешения 
на использование земельного участка. 
Об утверждении формы разрешения 
на использование земельного участка 
для размещения нестационарных торговых 
объектов. Об утверждении формы разрешения 
на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг. Об утверждении 
правил использования земельных участков для 
размещения нестационарных торговых объектов 
и для размещения объектов сезонной торговли 
мелкой розницы и прочих услуг»

Руководствуясь ст.39.36. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Решением Совета народных депутатов Березовского 
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городского округа от 23.04.2015 № 187 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешения на использование земель или земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Березовского городского округа» 
постановляет:

1. Утвердить форму заявления о выдачи разрешения на ис-
пользования земельного участка, согласно приложению №1.

2. Утвердить форму разрешения на использование земельно-
го участка для размещения нестационарных торговых объектов, 
согласно приложению №2.

3. Утвердить форму разрешения на использование земельно-
го участка для размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг, согласно приложению №3.

4. Утвердить правила использования земельных участков для 
размещения нестационарных торговых объектов и для размеще-
ния объектов сезонной торговли мелкой розницы и прочих услуг, 
согласно приложению №4.

4. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 29.05.2015 № 375

Председателю комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Березовского городского округа 
_________________________

(ФИО Председателя)
зАявЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на использование земельного участка
От ____________________________________________________
______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, организационно-пра-
вовая форма
______________________________________________________
_______________________
юридического лица/Ф.И.О. физического лица) (далее – заяви-
тель)
Сведения о государственной регистрации юридического лица в 
ЕГРЮЛ или индивидуального предпринимателя/паспортные дан-
ные физического лица: __________________________________
______________________________________________________
Местонахождение юридического лица:______________________
______________________ ________________________________
______________________________________________________
Почтовый адрес заявителя (для связи с заяви-
телем): индекс __________________________ 
город ______________ ул. ________________________________
__ д. ________________ кв. N _________ телефоны заявителя: _
______________________________________________________
адрес электронной почты _________________________________
______________________________________________________
Предполагаемая цель использования земельного участка ______
______________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
(цель использования земельного участка)

Сведения о земельном участке или землях: площадь: __________
_________________________________________________ кв. м,
Кадастровый номер земельного участка ____________________
______________________________________________________
Местоположение: город ________________________, _________
________________________________________________ район,
ул. (пр., пер.) ___________________________________________
______________________________________________________
Другие характеристики: __________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
Срок использования земельного участка ____________________
______________________________________________________
Дополнительная информация _____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Заявитель: ____________________________ ________________
 (Ф.И.О., наименование организации) (печать, подпись)
«___»__________ 20_____ г
К заявлению прилагаются:

N Наименование документа 
Количество 

листов в 
экземпляре 

1 копия паспорта заявителя, либо предста-
вителя заявителя

2 копия документа, подтверждающего пол-
номочия представителя заявителя

3

копия свидетельства о государственной 
регистрации заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц – 
в случае, если заявление подается юри-
дическим лицом

4

копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качес-
тве индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимате-
лей)

5 копии учредительных документов юри-
дического лица

6

схема границ предполагаемого к исполь-
зованию земельного участка на кадас-
тровом плане территории с указанием 
координат характерных точек границ 
территории (с использованием системы 
координат, применяемой при ведении го-
сударственного кадастра недвижимости)

Мною подтверждается: 
– представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством; 
– сведения, содержащиеся в представленных документах, яв-

ляются достоверными.
 Лицо, предоставившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие Комитету по управлению имуществом 
Березовского городского округа, на обработку своих персональ-
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ных данных, то есть совершение, в том числе, следующих дейс-
твий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обра-
ботки данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006 г., а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, уста-
новленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по соглаше-
нию сторон. 

Заявитель: __________________________________________
_________/ ____________________________________________

 (Ф.И.О.) (подпись)
«___»__________ 20_____ г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Постановлению администрации Березовского городского 

округа от 29.05.2015 № 375
 Кому _________________________________________________
(наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество – физического лица, ________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

РАзРЕШЕНИЕ
на использование земельного участка для размещения 

нестационарных торговых объектов
«_____» ___________20___ № ____________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом
(наименование органа местного самоуправления,
Березовского городского округа
осуществляющего выдачу разрешения на использование земель 
или земельных участков)
руководствуясь Решением Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа от 23.04.2015 №187 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности, 
на территории Березовского городского округа» (далее – Пра-
вила), Постановлением администрации Березовского городского 
округа от _______ № ______ «Об утверждении правил исполь-
зование земельных участков для размещения нестационарных 
объектов и размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг на территории Березовского городского 
округа, разрешает использовать земельный участок, имеющий 
кадастровый номер _____________________________________
______________________________________________________,
 (в случае если земельный участок поставлен на государствен-
ный кадастровый учет)
имеющий следующие координаты характерных точек границ терри-
тории__________________________________________________ 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________,
 (в случае если земельный участок не поставлен на государствен-
ный кадастровый учет)
для ___________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка) 
расположенного по адресу: Кемеровская область, город Бере-
зовский,
ул. (пр., пер.) _________________________________________
__(далее – Участок),
площадью: __________________________________ кв. метров,

на срок:  ____________________________________________

Разрешение утверждено распоряжением КУМИ Березовского ГО от 
_________________________ № __________________________

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Березовского городского округа ______________
(ФИО Председателя)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Постановлению администрации Березовского городского 

округа  от 29.05.2015 № 375

Кому _________________________________________________
(наименование юридического лица,
______________________________________________________
фамилия, имя, отчество – физического лица,
______________________________________________________
 его почтовый индекс и адрес)

РАзРЕШЕНИЕ
на использование земельного участка для размещения 

объектов сезонной торговли мелкой розницы и прочих услуг

«_____» ___________20___ № ____________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом
(наименование органа местного самоуправления,
Березовского городского округа
осуществляющего выдачу разрешения на использование земель 
или земельных участков)
руководствуясь Решением Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа от 23.04.2015 №187 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности, 
на территории Березовского городского округа» (далее – Пра-
вила), Постановлением администрации Березовского городского 
округа от ________ № ______ «Об утверждении правил исполь-
зование земельных участков для размещения нестационарных 
объектов и размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг на территории Березовского городско-
го округа, разрешает использовать земельный участок, согласно 
схемы размещения нестационарных торговых объектов
для ___________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка) 
расположенного по адресу: Кемеровская область, город Бере-
зовский,
ул. (пр., пер.) ___________________________________________
_______________________________________(далее – Участок),
площадью: __________________________________ кв. метров,
на срок:  ______________________________________________
Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Березовского городского округа ___________________________
 (ФИО Председателя)
 МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Постановлению администрации Березовского городского 

округа от 29.05.2015 № 375

ПРАвИЛА ИсПОЛьзОвАНИя зЕмЕЛьНых учАсТкОв 
ДЛя РАзмЕщЕНИя НЕсТАцИОНАРНых ОБъЕкТОв И 

РАзмЕщЕНИя ОБъЕкТОв сЕзОННОй ТОРГОвЛИ мЕЛкОй 
РОзНИцы И ПРОчИх усЛуГ  НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА
1. Общие положения
1.1. Правила разработаны в соответствии с:
– Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
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– Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;

– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ4;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (части 1 – 
4);

– Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации»;

– Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеус-
тройстве»;

– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

– Уставом Березовского городского округа, утвержденным 
Решением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 25.09.2014 № 117;

– Решение Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа от 26.06.2014 №110 «Об утверждении Положения 
«О порядке управления и распоряжения собственностью муни-
ципального образования Березовский городской округ»;

– Правилами выдачи разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, утвержденными решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа от 
23.04.2015 №187;

– Положением о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 № 265, с изменениями от 29.12.2011 №293;

– Уставом муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа», утвержденным распоряжением КУМИ Березовского ГО 
от 29.12.2011 №193-р;

– Иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Кемеровской области и органов местного самоуправле-
ния, регулирующими правоотношения в данной сфере.

1.2. Настоящие Правила устанавливают использование зе-
мельных участков на территории Березовского городского окру-
га, на которые выданы разрешения.

2. Правила использования земельных участков для размеще-
ния нестационарных торговых объектов

2.1. Пользователь земельного участка (далее – Пользователь) 
обязан:

2.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии 
с требованиями о его разрешенном использовании и цели пре-
доставления, определенными в Разрешении на использование 
земельного участка.

2.1.2. Своевременно и полностью вносить оплату за выдачу 
разрешения, установленную Правилами выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка.

2.1.3. Не сдавать земельный участок в целом или частично в 
субаренду (поднаем) без письменного разрешения Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа (далее – Комитет).

 При передаче земельного участка в субаренду размер оплаты 
за выдачу разрешения подлежит перерасчету с учетом соответс-
твующих коэффициентов.

2.1.4. Обеспечить органам, осуществляющим земельный кон-
троль, беспрепятственный доступ на земельный участок.

2.1.5. Устранить за свой счет недостатки земельного участка 
и иные его изменения.

2.1.6. Осуществлять обход и осмотр земельного участка с це-
лью выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнару-
жения подозрительных предметов сообщить об этом в компетен-
тные органы.

2.1.7. В десятидневный срок со дня изменения наименования, 

местонахождения или других реквизитов, а также при реоргани-
зации Пользователя направить в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа (далее 
– Комитет) письменное уведомление об этом.

 В случае если Комитет не был письменно уведомлен Пользо-
вателем об изменении вышеуказанных сведений, Пользователь 
несет риск наступления вызванных этим неблагоприятных пос-
ледствий для него.

2.1.8. В десятидневный срок со дня отчуждения объекта дви-
жимого имущества (перехода прав на него), для размещения 
которого был предоставлен земельный участок, направить в 
Комитет письменное уведомление об этом с приложением под-
тверждающих документов.

2.1.9. Производить оплату в соответствии с п. 4.6. Правил 
выдачи разрешения на использования земель или земельного 
участка.

2.1.10. В течение трёх дней с момента окончания срока дейс-
твия Разрешения или его досрочного прекращения Пользователь 
передает земельный участок Комитету по акту приема-передачи.

2.1.11. Земельный участок должен быть передан Комитету в 
состоянии, пригодном для его использования в соответствии с 
видом разрешенного использования.

2.1.12. В случае, если состояние возвращаемого земельного 
участка не пригодно для дальнейшего использования в соответс-
твии с видом разрешенного использования, Пользователь воз-
мещает причиненный ущерб в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.1.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния пользователем обязанности по внесению оплаты за исполь-
зование земельного участка в установленные Правилами выдачи 
разрешений на использование земель или земельного участка 
сроки, Пользователь обязан уплатить Комитету пеню в размере 
1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день 
просрочки.

2.1.14. В случае повреждения инженерных сетей, расположен-
ных на используемом земельном участке по вине Пользователя, 
последний возмещает ущерб в полном объеме собственнику 
сетей, лицу, осуществляющему их эксплуатацию, а также иным 
лицам, которым причинен ущерб.

2.1.15. Разрешение на использование земельного участка 
может быть прекращено в соответствии с п. 3.14 Правил вы-
дачи разрешений на использование земель или земельного 
участка.

2.1.16. В случае, если использование земельного участка, на 
основании данного разрешения привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах таких земель или зе-
мельного участка, либо его части, лицо, которому выдано данное 
разрешение обязано:

1) привести такие земли или земельный участок, либо его 
части в состояние, пригодное для их использования в соответс-
твии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких 
земель или земельного участка, либо его части.

2.2. Прекращение действия Разрешения не освобождает Поль-
зователя от необходимости погашения оплаты за фактическое 
пользование, задолженности по оплате за выдачу разрешения на 
использование земельного участка, выплате неустойки (пени и 
(или) штрафов), процентов за пользование чужими денежными 
средствами и возмещения убытков, в том числе упущенной вы-
годы.

3. Правила использования земельных участков для размеще-
ния объектов сезонной торговли мелкой розницы и прочих услуг

3.1. Использовать земельный участок только в соответствии с 
требованиями о его разрешенном использовании и цели предо-
ставления, определенными в Разрешении;

3.2. Своевременно и полностью внести оплату, установлен-
ную в п. 4.3. Правил выдачи разрешения на использование зе-
мельного участка;

3.3. В случае, если использование земельного участка, на ос-
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новании данного разрешения привело к порче либо уничтоже-
нию плодородного слоя почвы в границах таких земель или зе-
мельного участка, либо его части, лицо, которому выдано данное 
разрешение обязано:

1) привести такие земли или земельный участок, либо его 
части в состояние, пригодное для их использования в соответс-
твии с разрешенным использованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких 
земель или земельного участка, либо его части.

3.4. Осуществлять обход и осмотр земельного участка с це-
лью выявления, предупреждения, пресечения террористической 
деятельности и минимизации ее последствий. В случае обнару-
жения подозрительных предметов сообщить об этом в компетен-
тные органы.

3.5. В десятидневный срок со дня изменения наименования, 

местонахождения или других реквизитов, а также при реоргани-
зации Пользователя направить в Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа пись-
менное уведомление об этом.

3.6. Не допускать реализацию непродовольственных товаров 
народного потребления (товары легкой промышленности, това-
ры культурно-бытового и хозяйственного назначения и другие 
готовые непродовольственные изделия потребительского назна-
чения).

3.7. Не допускать ухудшения экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих территориях в 
результате своей хозяйственной деятельности.

3.8. По требованию Комитета освободить земельный участок 
на время проведения культурно-массовых мероприятий.

3.9. Заключить договор со специализированной организацией 
по вывозу мусора.

3.10. Установить рядом с палаткой урны для мусора.
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