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Приложение к газете № 30 (6675)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468
от 30.06.2015 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Муниципального образо-
вания Березовский городской округ постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительс-
тво, реконструкцию объектов капитального строительства», 
согласно приложению.

2. Постановление администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 594 «Об утверждении Административ-
ного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального строительс-
тва» считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации  Березовского городского 
округа  т 30.06.2015 № 468

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок предоставления Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского ГО (далее – КУМИ 
Березовского ГО) муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства», а также стандарт предоставления данной 
муниципальной услуги, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий КУМИ 
Березовского ГО и Муниципального казенного учреждения 
«Градостроительство и управление имуществом Березовского 
городского округа» (далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО»), 
порядок взаимодействия с заявителями, органами государс-
твенной власти и органами местного самоуправления, учреж-
дениями и организациями при предоставлении муниципальной 
услуги.

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства», определения сроков и последо-
вательности действий (административных процедур) КУМИ 
Березовского ГО.

1.2 Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги (заявителями) могут 

быть любые юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели либо их представители.

1.3. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги: 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

– в КУМИ Березовского ГО;
– в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроитель-

ства);
– при личном обращении либо с использованием средств 

телефонной, почтовой или электронной связи (приложения 
№№ 1, 2, 3);

– в многофункциональных центрах (далее – МФЦ), которы-
ми осуществляются информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, прием и выдача документов;

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»)на официальных сайтах www.
gosuslugi.ru, http://42.gosuslugi.ru (Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг) размещается справочная 
информация по предоставлению муниципальных услуг; 
также заявителю предоставляется возможность заполнения 
заявления на получение муниципальной услуги в электронной 
форме;

– на официальном сайте Администрации Березовского ГО 
(http://berez.org) 

1.3.2. Адрес, телефоны, режим работы:
-КУМИ Березовского ГО. Место нахождение и почтовый ад-

рес: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр. Ленина, 
д.22, каб. №7, тел.8(38445)3-28-11, электронный адрес: kumi-
42@yandex.ru, режим работы: 08:30-17:30, обеденный перерыв 
12:30-13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроительства). 
Место нахождение и почтовый адрес: 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб.№5, каб. №12, 
тел. 8(384-45)3-18-85. Электронный адрес: mku.gui@yandex.
ru.Режим работы: 08:30 – 17:30, обеденный перерыв 12:30 – 
13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ размещаются в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах 
МФЦ и администраций муниципальных образований.
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1.3.3. Приемы граждан и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги проводят специалисты 
отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (каб. 
№ 5, № 12):

часы приема:
вторник: 14.00 – 17.00; 
среда: 9.00 – 12.00; 
Консультирование с использованием телефонной связи 

осуществляется в рабочее время по номерам: 8(38445) 3-18-
85.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– источника получения необходимых документов для пре-

доставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги
1.3.4. Ответственный орган за оказание муниципальной 

услуги – КУМИ Березовского ГО, ответственная организация за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги – МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

1.3.5. Ответственными лицами за организацию админист-
ративных процедур, предусмотренных данным регламентом, 
являются директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник 
отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Ответственным лицом за выполнение административных про-
цедур являются специалисты отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», в обязанности которых в соответс-
твии с их должностной инструкцией включено предоставление 
данной муниципальной услуги. 

1.3.6. Устное информирование в рамках муниципальной 
услуги.

При поступлении телефонного звонка или устного обраще-
ния, специалисты подробно и в корректной форме информи-
руют обратившегося. Время разговора не должно превышать 
10 минут.

В случае, если специалист, принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

1.3.7. Письменное информирование по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется после получения 
письменного запроса о предоставлении информации путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением 
либо электронной почтой в зависимости от указанного адреса 
в письменном обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
– полное наименование «Выдача разрешений на строитель-

ство, реконструкцию объектов капитального строительства»;
– краткое наименование услуги: «Выдача разрешения на 

строительство»;
– сокращенное наименование: «Разрешение на строитель-

ство».
2.2.Муниципальная услуга предоставляется – КУМИ Бе-

резовского ГО. Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги осуществляет – МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

-выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства или отказ в выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства

-продление срока действия разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства или 
отказ в продлении срока действия разрешения;

– внесение изменений в разрешение на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства или отказ 
во внесении изменений;

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 5 дней со дня регистрации заявления в КУМИ 
Березовского ГО. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги:

– Конституция Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

-Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

– Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр;
– Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О 

градостроительной деятельности»;
– Устав Березовского городского округа, утвержденным ре-

шением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 25.09.2014 №117;

– Положение о КУМИ Березовского ГО, утверждённым Бере-
зовским городским Советом народных депутатов от 20.10.2011 
№ 265;

– Устав МКУ «Г и УИ Березовского ГО», утвержденным рас-
поряжением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 № 193-р, 

– иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Кемеровской области и органов местного самоуправления, 
регулирующими правовые отношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.6.1. Документы предоставляемые лично заявителем 
(-ями):

2.6.1.1. при подаче заявления на выдачу разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства:

Для объектов капитального строительства:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, ре-

конструкцию объектов капитального строительства, реконс-
трукцию объектов капитального строительства (приложения 
№4настоящего Административного регламента).

б) материалы, содержащиеся в проектной документации:
– пояснительная записка;
–схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов архео-
логического наследия;

– схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в преде-
лах красных линий, утвержденных в составе документации по 
планировке территории применительно к линейным объектам;

– схемы, отображающие архитектурные решения;
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

– проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

– проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
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тов капитального строительства, их частей;
в) положительное заключение экспертизы проектной до-

кументации объекта капитального строительства, если про-
ектная документация подлежит экспертизе (не требуется для 
объектов индивидуального жилищного строительства);

г) согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства (в случае осуществления жилого дома блокиро-
ванной застройки); 

д) согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме (в случае осуществления реконструкции мно-
гоквартирного дома, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме);

е) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом местно-
го самоуправления, на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности, правооб-
ладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное (муниципаль-
ное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении 
которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществле-
нии реконструкции;

ж) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

е) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосударс-
твенной экспертизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации.

Документы предоставляются (направляются) в подлиннике 
(в копии, если документы являются общедоступными) либо в 
копиях, заверяемых должностным лицом органа, принимаю-
щего заявление.

Для объектов ИЖС:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство, ре-

конструкцию;
б) схему планировочной организации земельного участка 

с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства.

2.6.1.2. при подаче заявления о продлении срока действия 
разрешения на строительство, реконструкцию:

а) заявление (приложения №5 настоящего Административ-
ного регламента);

б) два оригинала разрешений на строительство, реконс-
трукцию.

2.6.1.3. при подаче заявления на внесение изменений в раз-
решение на строительство, реконструкцию:

а) заявление (приложение № 6 настоящего Административ-
ного регламента);

б) два оригинала разрешений на строительство, реконс-
трукцию.

в) документ-основание для внесения изменений в разреше-
ние (при наличии). 

2.6.2. Документы запрашиваемые по каналам межведомс-
твенного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка или в слу-
чае выдачи разрешения на строительство линейного объекта 
реквизиты проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если 
застройщику было предоставлено такое разрешение);

Документы, указанные в пп.1 п.2.6.2 предоставляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 

копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Еди-
ном государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

– заявление подписано не уполномоченным лицом или ли-
цом, не подтвердившим свои полномочия представителя;

– в представленных документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркивания, исправления или текст заявления не 
поддается прочтению;

– документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
– отсутствие документов, предусмотренных в п.2.6 настоя-

щего Административного регламента;
– несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка;
– несоответствие представленных документов требованиям 

проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии, для строительства линейного объекта 

– несоответствие требованиям, установленным в разреше-
нии на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

– строительство не начато до истечения сроков строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства 

– заявление о продлении разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства подано 
по истечению срока подачи такого заявления.

– если заявление о продлении срока действия разрешения 
на строительство подается застройщиком, привлекающим на 
основании договора участия в долевом строительстве, предус-
матривающего передачу жилого помещения, денежные средс-
тва граждан и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, 
к такому заявлению не приложен договор поручительства 
банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в доле-
вом строительстве или договор страхования гражданской 
ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных 
объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве.

Основанием для приостановления предоставления муници-
пальной услуги является:

– заявление заявителя о приостановлении предоставления 
услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги:

– муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления – не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги:

Заявление регистрируется в течение 1-го дня с даты пос-
тупления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам:

Помещения для приема заявителей располагаются, по воз-
можности, на нижних этажах зданий с отдельным входом.

Заявителю обеспечиваются надлежащие условия для 
ожидания (стулья, стол, освещение). В доступном месте раз-
мещаются стенды с информацией по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Помещение сотрудника должно соответствовать следую-
щим требованиям:

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– наличие столов, стульев;
– наличие телефона;
– оснащение рабочего места сотрудника в установленном 

порядке вычислительной и организационной техникой, а также 
канцелярскими принадлежностями.
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– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Место ожидания и приема заявителей должно соответство-
вать следующим требованиям: 

– оборудование стульями, скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3-х мест.

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– для заполнения необходимых документов обеспечивается 

бумагой, соответствующими бланками заявлений, канцелярс-
кими принадлежностями;

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается информация по 
предоставлению муниципальной услуги.

Вход и передвижение по помещениям, в которых прово-
дится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь 
доступные места общественного пользования. Для этого вход 
в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспе-
чивается беспрепятственное перемещение и разворот специ-
альных средств для передвижения (кресел-колясок). Столы, 
предназначенные для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, размещаются в стороне от входа, с учетом бес-
препятственного подъезда и поворота специальных средств 
для передвижения (кресел-колясок). Месторасположение по-
мещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно определяться с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

На территории, прилегающей к месторасположению МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест, с вы-
делением машино-места для инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг:

– обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы;

– возможность получения консультации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– возможность ознакомления с административным рег-
ламентом предоставления муниципальной услуги, а также с 
иными информационными материалами, связанными с пре-
доставлением данной муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», стендах органов, 
оказывающих муниципальную услугу;

– предоставление настоящей услуги в установленные насто-
ящим Административным регламентом сроки;

– профессиональная подготовка специалистов;
– высокая культура обслуживания заявителей.
– доля обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие), решения должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги в общем количест-
ве обращений заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги;

– доля случаев предоставления муниципальной услуги в 
сроки, установленные настоящим Административным регла-
ментом, в общем количестве случаев предоставления муници-
пальной услуги;

Информация о предоставляемой муниципальной услуги, 
формы запросов (заявлений) могут быть получены с исполь-
зованием ресурсов в сети «Интернет». Запрос (заявление) и 
документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настояще-
го Административного регламента, могут быть поданы заяви-
телем в уполномоченный орган лично, либо с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
или официальных сайтов уполномоченных органов либо через 
должностных лиц МФЦ. 

Запросы о предоставлении документов (информации), 

указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме 
электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме:

МФЦ участвует в представлении муниципальной услуги в 
части осуществления информирования заявителя, приема от 
заявителя (представителя заявителя) заявления и необходи-
мых документов на предоставление муниципальной услуги, 
выдачи документов, получения необходимых межведомствен-
ных запросов по услуге заявителя. Срок получения необходи-
мых для предоставления услуги сведений по каналам меж-
ведомственного взаимодействия не должен превышать 5-ти 
рабочих дней, при этом срок предоставления муниципальной 
услуги не может быть увеличен.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществля-
ется по принципу «одного окна», в соответствии с которым пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется после од-
нократного обращения заявителя с соответствующим запросом, 
а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» осуществля-
ется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами. Предоставление муниципальной услуги в 
МФЦ может осуществляться в электронной форме.

МФЦ принимает документы у заявителя, удостоверяясь, 
что копии документов соответствуют оригиналам, специалист 
МФЦ выполняет на них запись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, печатями, сканирует и направляет в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в течение одного рабочего дня посредством 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
с использованием каналов межведомственного взаимодейс-
твия. При необходимости направляет в МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» оригиналы документов.

При дополнительном запросе документов по каналам меж-
ведомственного взаимодействия в описи документа МФЦ на-
против запрашиваемого документа делает соответствующую 
метку «направлен межведомственный запрос в наименование 
органа «дата».

Документы, полученные МФЦ, по каналам межведомствен-
ного взаимодействия, заверяются подписью и печатью МФЦ и 
передаются в течение одного рабочего дня с момента получе-
ния в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с отметкой о приобщении 
к делу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения процедур в электронной 
форме

3.1. Описание (последовательность) административных 
процедур:

– прием и анализ заявления и состава соответствующего 
пакета документов;

– анализ, осуществление подготовки и выдача разрешения 
либо продления разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, либо внесение измене-
ний в разрешение на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства;

3.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративной процедуры:

Ответственными лицами за выполнение административных 
процедур являются специалисты отдела градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в соответствии с обязанностя-
ми, изложенными в должностных инструкциях.

3.3. Содержание административных процедур, продолжи-
тельность и максимальный срок их выполнения:

3.3.1. прием и анализ заявления и состава соответствующе-
го пакета документов.

Заявление проверяется на наличие признаков указанных 
в п.2.7. настоящего Административного регламента, а также 
анализируется состав документов на соответствие п. 2.6. на-
стоящего Административного регламента. 

В случае выявления признаков, указанных в п.2.7.настоящего 
Административного регламента, специалист готовит обос-
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нованный письменный отказ заявителю в приеме заявления. 
Отказ регистрируется в журнале исходящей корреспонденции 
и направляется заявителю способом, указанным заявителем. 

Заявление регистрируется в журнале входящей корреспон-
денции.

В случае предоставления заявителем не полного пакета до-
кументов (п. 2.6. настоящего Административного регламента), 
специалист готовит обоснованный письменный отказ заявите-
лю в предоставлении муниципальной услуги. Отказ регистри-
руется в журнале исходящей корреспонденции и направляется 
заявителю способом, указанным заявителем.

Датой принятия заявления к исполнению считается дата 
регистрации заявления (1 (один) день). 

Данная административная процедура осуществляется в 
течение 1 (один) день.

3.3.2. Анализ, осуществление подготовки и выдача разре-
шения либо продления разрешения на строительство, реконс-
трукцию объектов капитального строительства, либо внесение 
изменений в разрешение на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства.

Специалист проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных п. 2.8 Административного регламента, и по 
результатам проверки совершает последовательно следующие 
действия:

–подготавливает аргументированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги при наличии оснований;

– подготавливает и направляет межведомственный запрос 
(при необходимости в день поступления заявления);

– подготавливает разрешение либо продление разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, либо внесение изменений в разрешение на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства;

– подготавливает отказ в выдаче разрешения либо продле-
ния разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, либо внесение изменений в 
разрешение на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства;

Результаты административной процедуры регистрируются 
в журнале исходящей корреспонденции и направляется спосо-
бом, указанным заявителем.

При получении ответа на межведомственный запрос, соб-
людаются следующие требования к заверению документов на 
бумажном носителе, подтверждающие содержание электрон-
ных документов, полученных по каналам СМЭВ при предостав-
лении муниципальной услуги проверяются:

1) действительность электронной подписи лица, подписав-
шего электронный документ, полученный по каналам СМЭВ;

2) идентичность сведений, содержащихся в экземпляре 
электронного документа на бумажном носителе, сведениям, 
содержащимся в электронном документе, на основе которого 
составлен экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

На экземпляре электронного документа на бумажном носи-
теле, составленном специалистом МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», указывается:

– наименование и место нахождения МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», составившего экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе;

– фамилия, имя, отчество специалиста ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

– дата и время составления экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе;

– реквизиты сертификата ключа проверки электронной 
подписи (серийный номер сертификата ключа проверки 
электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, 
подписавшего электронный документ, полученный МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
заверяется гербовой печатью МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Срок ответа на межведомственный запрос не должен пре-
вышать 5 (пяти) рабочих дней.

Срок выполнения данной административной процедуры 5 
(пять) дней

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний Административного регламента и иных нормативно – пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие решений ответствен-
ными лицами осуществляется должностными лицами КУМИ 
Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в т.ч. порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа КУМИ Березовского ГО. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Специалисты, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, должностные лица, ответственные за 
организацию административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом (директор МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела земельных отно-
шений МКУ «Г и УИ Березовского ГО») могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. В случае выявления в 
действиях (бездействии) вышеуказанных лиц признаков ад-
министративного правонарушения либо наличия признаков 
состава преступления, вышеуказанные лица привлекаются к 
административной, уголовной ответственности.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) входе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) должностными лицами и специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в ходе предоставления муниципальной услу-
ги на основании настоящего Административного регламента.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке 
подчиненности должностному лицу (далее — жалоба).

5.3.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.

 Жалоба не рассматривается по существу и заявителю 
направляется соответствующее уведомление в следующих 
случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направив-
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шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных сведений).

В случае, если причины, по которым ответ не может быть 
дан, в последующем заявителем были устранены, последний 
вправе вновь направить жалобу.

5.4. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме директору МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», Председателю КУМИ Березовского ГО и (или) Главе 
Березовского ГО.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 

на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа (http://berez.org) в разделе «Интернет-
приёмная» (ht tp://berez.org/vr/main.php), а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба, 
поступившая в вышеуказанный орган, подлежит рассмот-
рению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней со дня ее 
регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-
вания.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
является: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе: в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
А. Г. Попов,

первый заместитель главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» В УСТНОЙ ФОРМЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной  услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства»

Заместителю председателя КУМИ-
главному архитектору города 
_______________________________________________
Заявитель________________________________________
 Ф.И.О.
Адрес___________________________________________
Проживания______________________________________
_______________________________________________
 № телефона
_______________________________________________
(для юридических лиц – наименование 
_______________________________________________
организации, юридический или почтовый
_______________________________________________
адрес, телефон)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию
(нужное подчеркнуть)
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: 
(город, район, улица, номер участка)
сроком на месяца(ев).

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет 
осуществляться на основании

от “    ”   г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа)

от “    ” г. №

Проектная документация на строительство объекта разра-
ботана 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический 
и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские рекви-
зиты

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закреп-

ленное 
(наименование документа и уполномоченной организации, 

его выдавшей)

от “   ”  г. №     , и согласована в установленном порядке с 
заинтересованными организациями и органами архитектуры 
и градостроительства:

– положительное заключение государственной экспертизы 
получено за № от “  ” г.

– схема планировочной организации земельного участка 
согласована 

за № от “   ” г. (наименование организации)

Проектно-сметная документация утверждена 

за № от “   ”  г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) застройщиком будет осуществляться 
(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 

способом в соответствии 

с договором от “   ” 20 г. №

(наименование организации, ИНН, 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, 

номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреп-

лено 
(наименование документа и уполномоченной организации, 

его выдавшей)

от “   ” г. №

Производителем работ приказом от “   ”
г. №

назначен 
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и стаж работы в стро-

ительстве
(высшее, среднее)
лет.

Строительный контроль в соответствии с договором 
от “ ”  г. №

будет осуществляться
(наименование организации, ИНН, юридический и 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

банковские 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) за-

креплено 
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№ от “  ”  
г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными 
в настоящем заявлении сведениями, сообщать в

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“  ”  20  г.

М.П.
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: ____________________________________
____/________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства»

 Заместителю председателя КУМИ Березовского ГО,
главному архитектору города 
_______________________________________________
Заявитель________________________________________
_______________________________________________
Ф.И.О.
Адрес 
Проживания______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
№ телефона

Заявление 
о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 

индивидуального жилого дома
Прошу выдать разрешение на строительство / реконструкцию 
индивидуального жилого дома
(нужное подчеркнуть)
на земельном участке по адресу: 
(город, , улица, номер участка)
сроком на  лет.

Строительство (реконструкция) будет осуществляться на 
основании

от “   ” г. №

(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа)

от “   ” г. №

Схема планировочной организации земельного участка 
прилагается (да/нет)

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства (реконструкции, капиталь-

ного ремонта) застройщиком будет осуществляться из средств 
застройщика.

Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 
способом 

Основные характеристики объекта:
-материал стен – __________________;
-материал фундамента -___________________;
-на личие и материа л подва льного помещения – 

_____________________________;
-общая площадь дома – _________м2;
-строительный объем дома – _________м3;
-количество этажей -_____
Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными 

в настоящем заявлении сведеними, сообщать в
(наименование уполномоченного органа)

Заявитель ___________________________________ / _
_______________________________________________

(Ф.И.О.) (Подпись)

“  ”  20 г.

М.П.
Мною подтверждается:
 представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
 сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными.
 Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель ___________________________________ / _
____________________________________

 (Ф.И.О.) (Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство,

 реконструкцию объектов капитального строительства»

Заместителю председателя КУМИ Берёзовского ГО,
главному архитектору города _________________________
_______________________________________________
От кого:_________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес
проживания: _____________________________________
_______________________________________________
Телефон: ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование юридического лица – застройщика: Ф.И.О. 
руководителя
 _______________________________________________
_______________________________________________
планирующего осуществлять строительство или реконструк-
цию;
 _______________________________________________
_______________________________________________
 юридический и почтовый адрес; телефон)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство / 

реконструкцию
Прошу продлить разрешение на строительство / реконструк-
цию
(нужное подчеркнуть)

от  “  ” 20 г. №

наименование объекта
на земельном участке по адресу: 
 город, улица, № дома
кадастровый номер участка
сроком на  месяца(ев)

Строительство /реконструкция будет осуществляться на 
основании

от “  ”  г. №
(наименование документа)

Право на пользование землей закреплено 
(наименование документа)

от “  ” г. №

Проектная документация на строительство объекта разра-
ботана 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический 
и почтовый адреса,
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Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские рекви-
зиты

имеющей право на выполнение проектных работ, закреп-
ленное 

(наименование документа и уполномоченной организации, 
его выдавшей)

от  “  ” г. №
, и согласована в установленном порядке с

-заинтересованными организациями и органами архитекту-
ры и градостроительства:

-положительное заключение государственной экспертизы 
№ ____________ дата______________

-схема планировочной организации земельного участка 
согласована ___________________________

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства / реконструкции застрой-

щиком будет осуществляться 
 (банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) 

способом в соответствии 

с договором от “    ”20 г. №

(наименование организации, ИНН, 
юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, 

номер телефона, 
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреп-

лено 
(наименование документа и уполномоченной организации, 

его выдавшей)

от  “   ”  г. №

Производителем работ приказом
от “   ”   г. №

назначен 
(должность, фамилия, имя, отчество)
имеющий специальное образование и стаж работы в стро-

ительстве
(высшее, среднее)
 лет.

Строительный контроль в соответствии с договором
от “  ” г. №

будет осуществляться
(наименование организации, ИНН, юридический и 
почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

банковские 
реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) за-

креплено 
(наименование документа и организации, его выдавшей)

№ от “   ”   г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными 
в настоящем заявлении сведениями, сообщать в

(наименование уполномоченного органа)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“    ”   20    г.

М.П.

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель:  ____________________________________
____/ ______________________

 (Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства»

Заместителю председателя КУМИ Берёзовского ГО,
главному архитектору города _________________________
_______________________________________________
От кого: _________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
Адрес
проживания: _____________________________________
_______________________________________________
 Телефон:  _______________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(наименование юридического лица – застройщика: Ф.И.О. 
руководителя
 _______________________________________________
_______________________________________________
планирующего осуществлять строительство или реконструк-
цию;
 _______________________________________________
_______________________________________________
 юридический и почтовый адрес; телефон)

Заявление
о внесение изменений в разрешение на строительство, 

реконструкцию
 (нужное подчеркнуть)
Прошу внести изменения в разрешение на строительство / ре-
конструкцию _____________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 (наименование объекта)
Разрешение выдано от «_____» ___________ 20_____ №___
_______________________________________________
на земельном участке по адресу: 
(город, , улица, номер участка)
Приложение: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_________________________________
 (документ-основание для внесения документа)

Заявитель ___________________________________ / _
_______________________________________________

(Ф.И.О.) (Подпись)
«______»_________________20_____г.
М.П.
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 
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являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации.
Заявитель ___________________________________ / _

____________________________________
 (Ф.И.О.) (Подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»
Кому 
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)1

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Дата______________ № ______________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Госу-
дарственная корпорация по атомной энергии “Росатом”) в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации разрешает:

1

Строительство объекта капитального строительства

Реконструкцию объекта капитального строительства 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 

Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объек-
та)

Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объек-
та)

2
Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответс-
твии с проектной документацией 

Наименование организации, выдавшей положительное заключение экс-
пертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении 
положительного заключения государственной экологической экспертизы

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы про-
ектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы 

3

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого 
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строи-
тельства 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 

Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 

3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 

3.3

Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируе-
мого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культур-
ного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объекта 
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Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта 
культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конс-
труктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: 

Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии 
с проектной документацией:

Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):

Объем (куб. м): в том числе подземной части (куб.м):

Количество этажей (шт.): Высота (м):

4

Количество подземных 
этажей (шт.):

Вместимость (чел.):
Площадь застройки (кв. 
м):

Иные показатели:

5 Адрес (местоположение) объекта :

6 Краткие проектные характеристики линейного объекта :

5

Категория: (класс)

Протяженность:

Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи

Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:

Иные показатели :

Срок действия настоящего разрешения – до “   ”  20 г. в соответствии с

(должность уполномоченного лица 
органа, осуществляющего выдачу раз-
решения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“ ”  20 г.

М.П.
Действие настоящего разрешения

продлено до “    ”   20    г.

(должность уполномоченного лица 
органа, осуществляющего выдачу раз-
решения на строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

“  ”  20   г.

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469
от 30.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях обеспечения информационной открытости 
деятельности органов местного самоуправления, повышения 
качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Муниципального образо-
вания Березовский городской округ постановляет:

1. Утвердить административный регламент Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию», согласно приложению.

 2. Постановление администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 595 «Об утверждении административ-
ного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию» считать 
утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по 
городскому развитию А.Г. Попова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации Березовского городского 
округа от 30.06.2015 № 469

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок предоставления Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Березовского ГО (далее – КУМИ Бере-
зовского ГО) муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию», а 
также стандарт предоставления данной муниципальной услу-
ги, сроки и последовательность административных процедур и 

административных действий КУМИ Березовского ГО и Муници-
пального казенного учреждения «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского округа» (далее 
– МКУ «Г и УИ Березовского ГО»), порядок взаимодействия с 
заявителями, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, учреждениями и организациями 
при предоставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию», определения сроков и последовательности 
действий (административных процедур) КУМИ Березовского 
ГО.

1.2 Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги (заявителями) могут 

быть любые юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели либо их представители.

1.3. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

– в КУМИ Березовского ГО;
– в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроитель-

ства);
– при личном обращении либо с использованием средств 

телефонной, почтовой или электронной связи (приложения 
№№ 1, 2, 3);

– в многофункциональных центрах (далее – МФЦ), которы-
ми осуществляются информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, прием и выдача документов;

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах www.
gosuslugi.ru, http://42.gosuslugi.ru (Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг) размещается справочная 
информация по предоставлению муниципальных услуг; 
также заявителю предоставляется возможность заполнения 
заявления на получение муниципальной услуги в электронной 
форме;

– на официальном сайте Администрации Березовского ГО 
(http://berez.org) 

1.3.2. Адрес, телефоны, режим работы:
КУМИ Березовского ГО. Место нахождение и почтовый ад-

рес: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, пр. Ленина, 
д.22, каб. №7, тел.8(38445)3-28-11, электронный адрес: kumi-
42@yandex.ru, режим работы: 08:30-17:30, обеденный перерыв 
12:30-13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроительства). 
Место нахождение и почтовый адрес: 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 5, каб. № 12, 
тел. 8(384-45)3-18-85. Электронный адрес: mku.gui@yandex.
ru.Режим работы: 08:30 – 17:30, обеденный перерыв 12:30 – 
13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ размещаются в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах 
МФЦ и администраций муниципальных образований.

1.3.3. Приемы граждан и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги проводят специалисты 
отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (каб. 
№ 5, № 12):

часы приема: 
вторник: 14.00 – 17.00; 
среда: 9.00 – 12.00; 
Консультирование с использованием телефонной связи 

осуществляется в рабочее время по номерам: 8(38445) 3-18-
85.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– источника получения необходимых документов для пре-
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доставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги
1.3.4. Ответственный орган за оказание муниципальной 

услуги – КУМИ Березовского ГО, ответственная организация – 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

1.3.5. Ответственными лицами за организацию админист-
ративных процедур, предусмотренных данным регламентом, 
являются директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник 
отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Ответственным лицом за выполнение административных про-
цедур являются специалисты отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», в обязанности которых в соответс-
твии с их должностной инструкцией включено предоставление 
данной муниципальной услуги. 

1.3.6. Устное информирование в рамках муниципальной 
услуги.

При поступлении телефонного звонка или устного обра-
щения, специалисты МКУ «Г и УИ Березовского ГО»подробно 
и в корректной форме информируют обратившегося. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»принявший звонок, не компетентен в поставленном воп-
росе, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

1.3.7. Письменное информирование по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется после получения 
письменного запроса о предоставлении информации путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением 
либо электронной почтой в зависимости от указанного адреса 
в письменном обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
– полное наименование «Выдача разрешения на ввод объек-

та капитального строительства в эксплуатацию»; 
– краткое наименование услуги: «Выдача разрешения на 

ввод»;
– сокращенное наименование: «Разрешение на ввод».
2.2.Муниципальная услуга предоставляется – КУМИ Бе-

резовского ГО. Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги осуществляет – МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

– выдача разрешения на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию;

– отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 7 дней со дня поступления заявления. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-

ной услуги:
– Конституция Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации»;

– Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитек-
турной деятельности в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

– Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр;
– Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 98-ОЗ «О 

градостроительной 
деятельности»;
– Устав Березовского городского округа, утвержденным ре-

шением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 25.09.2014 №117;

– Положение о КУМИ Березовского ГО, утверждённым Бере-
зовским городским Советом народных депутатов от 20.10.2011 
№ 265;

– Устав МКУ «Г и УИ Березовского ГО», утвержденным рас-
поряжением КУМИ Березовского ГО от 29.12.2011 № 193-р, 

– иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Кемеровской области и органов местного самоуправления, 
регулирующими правовые отношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов для предостав-
ления муниципальной услуги:

2.6.1. Документы предоставляемые лично заявителем 
(-ями):

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию (приложения № 4 
настоящего Административного регламента);

б) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на осно-
вании договора);

в) документ, подтверждающий соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство;

г) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том числе требо-
ваниям энергетической эффективности и требованиям осна-
щенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществля-
ющим строительство, и застройщиком или техническим заказ-
чиком в случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительно-
го контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства;

д) документы, подтверждающие соответствие построенно-
го, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные представителями ор-
ганизаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии);

е) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и 
застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линей-
ного объекта;

ж) заключение органа государственного строительного 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление госу-
дарственного строительного надзора) о соответствии пост-
роенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных ч.7 ст. 54 
Градостроительного кодекса РФ;
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з) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

и) технический план объекта капитального строительства.
2.6.2. Документы запрашиваемые по каналам межведомс-

твенного взаимодействия:
а) правоустанавливающие документы на земельный учас-

ток;
б) градостроительный план земельного участка или в слу-

чае строительства, реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания территории;

в) разрешение на строительство.
Документы, указанные в пп.1 п.2.6.2 предоставляются за-

явителем самостоятельно, если указанные документы (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре прав (далее – ЕГРП) на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

-заявление подписано не уполномоченным лицом или ли-
цом, не подтвердившим свои полномочия представителя;

– в представленных документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркивания, исправления или текст заявления не 
поддается прочтению;

– документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) отсутствие документов, указанных в п.2.6 настоящего 
Административного регламента;

2) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям градостроительного плана земельного участка или в 
случае строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства тре-
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной 
документации. Данное основание не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищного строительства.

5) невыполнение застройщиком требований, безвозмездной 
передачи сведений о площади, о высоте и количеству этажей 
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-тех-
нического обеспечения, один экземпляр копии результатов ин-
женерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 – 10 
и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, или 
один экземпляр копии схемы планировочной организации зе-
мельного участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства для размещения 
в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

Основанием для приостановления предоставления муници-
пальной услуги является:

– заявление заявителя о приостановлении предоставления 
услуги.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги:

– муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-
лучении результата предоставления – не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги:

Заявление регистрируется в течение 1-го дня с даты пос-
тупления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам:

Помещения для приема заявителей располагаются, по воз-
можности, на нижних этажах зданий с отдельным входом.

Заявителю обеспечиваются надлежащие условия для 
ожидания (стулья, стол, освещение). В доступном месте раз-
мещаются стенды с информацией по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Помещение сотрудника должно соответствовать следую-
щим требованиям:

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– наличие столов, стульев;
– наличие телефона;
– оснащение рабочего места сотрудника в установленном 

порядке вычислительной и организационной техникой, а также 
канцелярскими принадлежностями.

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Место ожидания и приема заявителей должно соответство-
вать следующим требованиям: 

– оборудование стульями, скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3-х мест.

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– для заполнения необходимых документов обеспечивается 

бумагой, соответствующими бланками заявлений, канцелярс-
кими принадлежностями;

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается информация по 
предоставлению муниципальной услуги.

Вход и передвижение по помещениям, в которых прово-
дится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь 
доступные места общественного пользования. Для этого вход 
в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспе-
чивается беспрепятственное перемещение и разворот специ-
альных средств для передвижения (кресел-колясок). Столы, 
предназначенные для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, размещаются в стороне от входа, с учетом бес-
препятственного подъезда и поворота специальных средств 
для передвижения (кресел-колясок). Месторасположение по-
мещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно определяться с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

На территории, прилегающей к месторасположению МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест, с вы-
делением машино-места для инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг:

– обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы;

– возможность получения консультации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– возможность ознакомления с административным рег-
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ламентом предоставления муниципальной услуги, а также с 
иными информационными материалами, связанными с пре-
доставлением данной муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», стендах органов, 
оказывающих муниципальную услугу;

– предоставление настоящей услуги в установленные насто-
ящим Административным регламентом сроки;

– профессиональная подготовка специалистов;
– высокая культура обслуживания заявителей.
– доля обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие), решения должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги в общем количест-
ве обращений заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги;

– доля случаев предоставления муниципальной услуги в 
сроки, установленные настоящим Административным регла-
ментом, в общем количестве случаев предоставления муници-
пальной услуги;

Информация о предоставляемой муниципальной услуге, 
формы запросов (заявлений) могут быть получены с исполь-
зованием ресурсов в сети «Интернет». Запрос (заявление) и 
документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настояще-
го Административного регламента, могут быть поданы заяви-
телем в уполномоченный орган лично, либо с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
или официальных сайтов уполномоченных органов либо через 
должностных лиц МФЦ. 

Запросы о предоставлении документов (информации), 
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме 
электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ).

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме:

МФЦ участвует в представлении муниципальной услуги в 
части осуществления информирования заявителя, приема от 
заявителя (представителя заявителя) заявления и необходи-
мых документов на предоставление муниципальной услуги, 
выдачи документов, получения необходимых межведомствен-
ных запросов по услуге заявителя. Срок получения необходи-
мых для предоставления услуги сведений по каналам меж-
ведомственного взаимодействия не должен превышать 5-ти 
рабочих дней, при этом срок предоставления муниципальной 
услуги не может быть увеличен.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ может осуществляться в электронной 
форме.

МФЦ принимает документы у заявителя, удостоверяясь, 
что копии документов соответствуют оригиналам, специалист 
МФЦ выполняет на них запись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, печатями, сканирует и направляет в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в течение одного рабочего дня посредством 
информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
с использованием каналов межведомственного взаимодейс-
твия. При необходимости направляет в МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» оригиналы документов.

При дополнительном запросе документов по каналам меж-
ведомственного взаимодействия в описи документа МФЦ на-
против запрашиваемого документа делает соответствующую 
метку «направлен межведомственный запрос в наименование 
органа «дата».

Документы, полученные МФЦ, по каналам межведомствен-
ного взаимодействия, заверяются подписью и печатью МФЦ и 
передаются в течение одного рабочего дня с момента получения в 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с отметкой о приобщении к делу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения процедур в электронной 
форме

3.1. Описание (последовательность) административных 
процедур:

– прием и анализ заявления и состава соответствующего 
пакета документов

-анализ, осуществление подготовки разрешения на ввод и 
осмотр объекта капитального строительства;

– выдача разрешения на ввод объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатациюс 
указанием причин отказа.

3.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративной процедуры:

Ответственными лицами за выполнение административных 
процедур являются специалисты отдела градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в соответствии с обязанностя-
ми, изложенными в должностных инструкциях.

3.3. Содержание административных процедур, продолжи-
тельность и максимальный срок их выполнения:

3.3.1. Прием и анализ заявления и состава пакета соответс-
твующих документов:

Заявление проверяется на наличие признаков указанных 
в п.2.7.настоящего Административного регламента, а также 
анализируется состав документов на соответствие п. 2.6. на-
стоящего Административного регламента. 

В случае выявления признаков, указанных в п.2.7.настоящего 
Административного регламента, специалист готовит обос-
нованный письменный отказ заявителю в приеме заявления. 
Отказ регистрируется в журнале исходящей корреспонденции 
и направляется заявителю способом, указанным заявителем. 

Заявление регистрируется в журнале входящей корреспон-
денции.

В случае предоставления заявителем не полного пакета до-
кументов (п. 2.6.1 настоящего Административного регламента), 
либо не предоставлены документы, указанные в пп.1 п.2.6.2, 
если документы (сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в ЕГРП, специалист готовит обоснованный письменный отказ 
заявителю в предоставлении муниципальной услуги. Отказ 
регистрируется в журнале исходящей корреспонденции и на-
правляется заявителю способом, указанным заявителем.

Датой принятия заявления к исполнению считается дата 
регистрации заявления (1 (один) день). 

3.3.2. Анализ, осуществление подготовки разрешения на 
ввод и осмотр объекта капитального строительства

Специалист проверяет наличие или отсутствие оснований, 
предусмотренных п. 2.8 Административного регламента, и по 
результатам проверки совершает последовательно следующие 
действия:

– подготавливает аргументированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги при наличии оснований;

– подготавливает и направляет межведомственный запрос 
(при необходимости в день поступления заявления);

– производит осмотр построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства осуществляет проверку 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане зе-
мельного участка или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта проекте планировки территории и проекте 
межевания территории, а также требованиям проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства;

– подготавливает разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию или отказ в выдаче разрешения с указанием причин 
отказа.

Результаты административной процедуры регистрируются 
в журнале исходящей корреспонденции и направляется спосо-
бом, указанным заявителем.

При получении ответа на межведомственный запрос, соб-
людаются следующие требования к заверению документов на 
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бумажном носителе, подтверждающие содержание электрон-
ных документов, полученных по каналам СМЭВ при предостав-
лении муниципальной услуги проверяются:

1) действительность электронной подписи лица, подписав-
шего электронный документ, полученный по каналам СМЭВ;

2) идентичность сведений, содержащихся в экземпляре 
электронного документа на бумажном носителе, сведениям, 
содержащимся в электронном документе, на основе которого 
составлен экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

На экземпляре электронного документа на бумажном носи-
теле, составленном специалистом МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», указывается:

– наименование и место нахождения МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», составившего экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе;

– фамилия, имя, отчество специалиста ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

– дата и время составления экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе;

– реквизиты сертификата ключа проверки электронной 
подписи (серийный номер сертификата ключа проверки 
электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, 
подписавшего электронный документ, полученный МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
заверяется гербовой печатью МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Срок ответа на межведомственный запрос не должен пре-
вышать 5 (пяти) рабочих дней.

Срок выполнения данной административной процедуры 5 
(пять) дней

3.3.3. Выдача разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или отказ в выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию с 
указанием причин отказа

Специалист отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» подготавливает и предоставляет на визирование 
заместителю председателя КУМИ Березовского ГО – главному 
архитектору города разрешение на ввод в эксплуатацию объ-
екта капитального строительства или отказ в выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию. Решение принимается в день 
рассмотрения. 

Разрешение регистрируется специалистом отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в журнале учета 
выданных разрешений в тот же деньи передается заявителю 
(либо лицу, представляющему заявителя) под роспись в 2-х 
экземплярах, один экземпляр хранится в отделе градострои-
тельства МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

При решении об отказе в выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию специалистом готовиться аргументирован-
ный ответ в письменной форме.После подписания ответа за-
местителем председателя КУМИ Березовского ГО, специалист 
регистр и отправка письма заявителю почтовым отправлением 
осуществляется специалистом приемной КУМИ Березовского 
ГО в течение 1-го дня.

4. Формы контроля за исполнением Административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний Административного регламента и иных нормативно – пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие решений ответствен-
ными лицами осуществляется должностными лицами КУМИ 
Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в т.ч. порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа КУМИ Березовского ГО. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Специалисты, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, должностные лица, ответственные за 
организацию административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом (директор МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела земельных отно-
шений МКУ «Г и УИ Березовского ГО») могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. В случае выявления в 
действиях (бездействии) вышеуказанных лиц признаков ад-
министративного правонарушения либо наличия признаков 
состава преступления, вышеуказанные лица привлекаются к 
административной, уголовной ответственности.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, муниципальных служащих.

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) входе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) должностными лицами и специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в ходе предоставления муниципальной услу-
ги на основании настоящего Административного регламента.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке 
подчиненности должностному лицу (далее — жалоба).

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.

 Жалоба не рассматривается по существу и заявителю 
направляется соответствующее уведомление в следующих 
случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-



19Местная властьМестная власть31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение. Начало на 18 стр.).

(Продолжение на 20 стр.).

сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных сведений).

В случае, если причины, по которым ответ не может быть 
дан, в последующем заявителем были устранены, последний 
вправе вновь направить жалобу.

5.4. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме директору МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», Председателю КУМИ Березовского ГО и (или) Главе 
Березовского ГО.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, на 

официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа (http://berez.org) в разделе «Интернет-приёмная» (http://

berez.org/vr/main.php), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба, поступившая в вышеуказанный 
орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-
вания.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
является: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе: в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
А. Г. Попов,

первый заместитель главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» В УСТНОЙ ФОРМЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

 «Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги 
 «Выдача разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию»

Заместителю председателя КУМИ-
главному архитектору города 
_______________________________________________
_______________________________________________
от кого: 
(наименование юридического лица – застройщик,
планирующего осуществлять строительство, капитальный
ремонт или реконструкцию;
ИНН; юридический и почтовый адреса;
Ф.И.О. руководителя; телефон;
банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Заявление
о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального
строительства
______________________________________________
__________________________________ (наименование 
объекта)
расположенного по адресу:
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с 
государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об 
изменении адреса)
_______________________________________________
_________________________________ Право на пользо-
вание землей закреплено ____________________________
_______________________________________________
(наименование документа) _________________________ от 
«____» ____________ г. N __________________________
на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером:

В отношении объекта капитального строительства выдано 
разрешение на строительство,

№ , дата выдачи , орган, выдавший разрешение на

строительство.
II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя
Единица 
измере-

ния П
о

 п
р

о
-

е
к

ту

Ф
а
к

ти
-

ч
е
с
к
и

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помещений кв. м

Площадь встроенно-пристроенных 
помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость

Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-техни-
ческого обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых помещений 
(за исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас)

кв. м

Общая площадь нежилых помеще-
ний, в том числе площадь общего 
имущества в многоквартирном 
доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая пло-
щадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений 
(с учетом балконов, лоджий, веранд 
и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-техни-
ческого обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соот-
ветствии с проектной документацией: 

Тип объекта
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Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-техни-
ческого обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная способ-
ность, грузооборот, интенсивность 
движения)

Диаметры и количество трубопро-
водов, характеристики материалов 
труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напря-
жения линий электропередачи

Перечень конструктивных эле-
ментов, оказывающих влияние на 
безопасность

Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективнос-
ти и требованиям оснащенности приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности зда-
ния

Удельный расход тепловой энергии 
на 1 кв. м площади

кВт•ч/м2

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействи-
тельно без технического плана

Перечень прилагаемых документов для выдачи разреше-
ния:
_______________________________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
“__” _____________ 20__ г.

М.П.
Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными.
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: ____________________________________
____/ ______________________

 (Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию»

Кому 
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

Дата №

 (наименование уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного само-
управления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по 
атомной энергии “Росатом”) в соответствии со статьей 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации разрешает 
ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства; линейного объекта; объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного 
объекта; завершенного работами по сохранению объекта куль-
турного наследия, при которых затрагивались конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности объекта,
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в 
соответствии с проектной документацией, кадастровый номер 
объекта) расположенного по адресу:

(адрес объекта капитального строительства в соответствии 
с государственным адресным

реестром с указанием реквизитов документов о присвое-
нии, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым 
номером: 

строительный адрес: 
В отношении объекта капитального строительства выдано 

разрешение на строительство,

№ , дата выдачи , орган, 
выдавший разрешение на строительство

II. Сведения об объекте капитального строительства 

Наименование показателя
Единица изме-

рения

П
о

 п
р

о
-
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к

ту

Ф
а
к

ти
-
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е
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и

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

Строительный объем – всего куб. м

в том числе надземной части куб. м

Общая площадь кв. м

Площадь нежилых помеще-
ний

кв. м

Площадь встроенно-пристро-
енных помещений

кв. м

Количество зданий, соору-
жений 

шт.

2. Объекты непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест

Количество помещений

Вместимость
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Количество этажей

в том числе подземных

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

2.2. Объекты жилищного фонда

Общая площадь жилых по-
мещений (за исключением 
балконов, лоджий, веранд и 
террас)

кв. м

Общая площадь нежилых по-
мещений, в том числе пло-
щадь общего имущества в 
многоквартирном доме

кв. м

Количество этажей шт.

в том числе подземных

Количество секций секций

Количество квартир/общая 
площадь, всего
в том числе:

шт./кв. м

1-комнатные шт./кв. м

2-комнатные шт./кв. м

3-комнатные шт./кв. м

4-комнатные шт./кв. м

более чем 4-комнатные шт./кв. м

Общая площадь жилых по-
мещений (с учетом балконов, 
лоджий, веранд и террас)

кв. м

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели 

3. Объекты производственного назначения

Наименование объекта капитального строительства в соот-
ветствии с проектной документацией: 

Тип объекта

Мощность

Производительность

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения

Лифты шт.

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

Иные показатели

4. Линейные объекты

Категория (класс)

Протяженность

Мощность (пропускная спо-
собность, грузооборот, интен-
сивность движения)

Диаметры и количество тру-
бопроводов, характеристики 
материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень 
напряжения линий электро-
передачи

Перечень конструк тивных 
элементов, оказывающих
влияние на безопасность

Иные показатели 

5. Соответствие требованиям энергетической эффективнос-
ти и требованиям оснащенности приборами учета использу-
емых энергетических ресурсов

Класс энергоэффективности 
здания

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади

кВт•ч/м2

Материалы утепления наруж-
ных ограждающих конструк-
ций

Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействи-
тельно без технического плана

(должность уполно-
моченного сотрудника 
органа, осуществляю-
щего выдачу разреше-
ния на ввод объекта 
в эксплуатацию)

(подпись)
(расшиф-
р о в к а 
подписи)

“ ” 20 г.

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 528
от 27.07.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 936 «О 
внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие сферы культуры Березовского 
городского округа» на 2014 и плановый период 
2015 – 2016 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа 
от 14.11.2013 № 730»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 30.12.2014 № 936 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый 
период 2015 – 2016 гг.», утвержденную постановлением адми-
нистрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 
730», а именно в муниципальной программе «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый 
период 2015 – 2017 гг. (далее – муниципальная программа):

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объ-
емы и источники финансирования муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:
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«Финансирование Программы составляет 
всего – 342 788,0 тыс.руб., в том числе по 
годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 87 443,3 тыс.руб.;
2016г. – 82 442 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 919,1 тыс.руб. – из средств областного 
бюджета, в т.ч. по годам:

2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 250,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
325 810,9 тыс.руб. – из средств городского 
бюджета, в т.ч. по годам:

2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 174,4 тыс.руб.;
2016г. – 78 271,1 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального 
бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» пояс-
нительной записки изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы составляет всего – 342 788,0 
тыс.руб., в том числе по годам:

2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 87 443,3 тыс.руб.;
2016г. – 82 442 тыс.руб.;
2017г. – 81 742 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 919,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 250,9 тыс.руб.;
2016г. – 4 150,9 тыс.руб.;
2017г. – 4 150,9 тыс.руб.
325 810,9 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 

по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 174,4 тыс.руб.;
2016г. – 78 271,1 тыс.руб.;
2017г. – 77 571,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по 

годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе реализации 

программы не предполагается».
1.3. Программные мероприятия раздела V. «Система про-

граммных мероприятий» изложить в редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Березовского городского округа № 528 от 27.07.2015

Программные мероприятия

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель 

Очеред-
ной год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
плано-

вого 
периода

3-ий год 
плано-

вого 
периода

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа: Всего 91160,7 87 443,3 82442 81742
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«Развитие сферы культуры Берёзовско-
го городского округа на 2014-2016г.г.»

Городской 
бюджет

86794,3 83174,4 78271,1 77571,1

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

4366,4 4268,9 4170,9 4170,9

Федеральный 
бюджет

18 20 20

Областной 
бюджет

4366,4 4250,9 4150,9 4150,9

Внебюджет-
ные средства

1. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительного обра-
зования детей в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 20771,9 19822,6 19262,4 19262,4

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14», МБОУ ДОД «Де-
тская музыкальная 
школа № 91»

Городской 
бюджет

20771,9 19822,6 19262,4 19262,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

2. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 
клубного типа (центров, дворцов), мето-
дического отдела и мероприятий в сфе-
ре культуры в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 31344,6 30053,7 30129,9 30129,9

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров»

Городской 
бюджет

31344,6 30053,7 30129,9 30129,9

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

3. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) музеев и постоянных выставок 
в рамках муниципальной программы 
“Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа” 

Всего 4790,9 4621,4 4042,9 4042,9

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

4790,9 4621,4 4042,9 4042,9

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства
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4. Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) библиотек в рамках муниципаль-
ной программы “Развитие сферы куль-
туры Березовского городского округа” 

Всего 13956,8 13954,1 13348 13348

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

13956,8 13954,1 13348 13348

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

5. Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга 
в рамках муниципальной программы 
“Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа” 

Всего 18 20 20

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

18 20
20

Федеральный 
бюджет

18 20 20

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

6. Улучшение материально-технической 
базы учреждений культуры, искусства 
и образовательных учреждений культу-
ры, пополнение библиотечных и музей-
ных фондов в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 164 107 107 107

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

164 107 107 107

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

164 107 107 107

Внебюджет-
ные средства

7. Ежемесячные выплаты стимулиру-
ющего характера работникам муници-
пальных библиотек, музеев и культур-
но-досуговых учреждений в рамках 
муниципальной программы “Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа” 

Всего 4032 3860 3860 3860

МБУК «Клуб танца», 
МБУК «ГЦТиД», 
МБУ ДК «Шахтеров», 
МБУК «ГМ», МБУК 
«ЦБС», МБУ «ОМЦ»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

4032 3860 3860 3860

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

4032 3860 3860 3860

Внебюджет-
ные средства
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8. Меры социальной поддержки отде-
льных категорий работников культуры 
в рамках муниципальной программы 
“Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа” 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

8,9 8,9 8,9 8,9

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

8,9 8,9 8,9 8,9

Внебюджет-
ные средства

9. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в рамках 
муниципальной программы “Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа” 

Всего 2059,2 2094,7 1883,4 1883,4

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

2059,2 2094,7 1883,4 1883,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

10. Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 842,2 276,0 276,0

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

842,2 276,0 276,0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

11. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) прочих муниципальных 
учреждений (организаций), оказываю-
щих услуги в сфере культуры в рамках 
муниципальной программы “Развитие 
сферы культуры Березовского городс-
кого округа” 

Всего 9570,5 8502 8229,5 8229,5

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

9570,5 8502 8229,5 8229,5

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства
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12. Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и реа-
лизация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках муни-
ципальной программы “Развитие сфе-
ры культуры Березовского городского 
округа” 

Всего 161,5 175 175 175

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

161,5 175 175 175

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

161,5 175 175 175

Внебюджет-
ные средства

13. Оплата грантов, премий, стипендий и 
других выплат в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа”

Всего 174 174 174 174

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской 
бюджет

174 174 174 174

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

13.1. Конкурс профессионального мас-
терства среди работников учреждений 
культуры «Лучший работник культуры 
года»

Всего 30 30

УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Городской 
бюджет

30 30

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

13.2. Конкурс «Лучшее учреждение 
культуры года»

Всего 30 30

Городской 
бюджет

30 30

УКСМиНП Березовс-
кого ГО, учреждения 
культуры

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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13.3. Выплата стипендий стипендиатам 
городского фонда «Юные дарования 
Березовского»

Всего 72 72 72 72

Учреждения культу-
ры, УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской 
бюджет

72 72 72 72

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

13.4. Выплата коллективной стипендии 
за достижения в области культуры и 
искусств

Всего 72 72 72 72

Учреждения культу-
ры, УКСМиНП Бере-
зовского ГО

Городской 
бюджет

72 72 72 72

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

14. Проведение мероприятий по со-
хранению культурного наследия Бере-
зовского городского округа, развитию 
таланта одаренных детей, поддержка 
и развитие культуры народов РФ, 
проживающих на территории городс-
кого округи в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 411,4 920 225 225

Городской 
бюджет

411,4 920 225 225

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

Мероприятия: Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»1.Конкурс хореографических коллекти-
вов на приз Губернатора Кемеровской 
области 

Городской 
бюджет

15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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2. Литературный фестиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

10 10 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

3. Экологический проект «Береги пла-
нету»

Всего 15 15 15 15

МБУК «ГЦТиД»

Городской 
бюджет

15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

4. День дарителя

Всего 6,4

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

6,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

5. Издание сборника «Письма с фрон-
та», посвященного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Всего 30

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

30

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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6. Акция «Подари картине жизнь»

Всего 20 40 15 15

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

20 40 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

7. Пополнение книжного фонда Центра-
лизованной библиотечной системы

Всего 200 200 15 15

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

200 200 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

8. Пополнение фондов музея (приобре-
тение новых экспонатов)

Всего 45 40 40

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

45 40 40

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

9. Акция «Хорошее настроение» – шест-
вие Дедов Морозов

Всего 5 5 10 10

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской 
бюджет

5 5 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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10. Фестиваль творчества учащихся 
образовательных учреждений «Новое 
поколение»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ГЦТиД»

Городской 
бюджет

10 10 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

11. Конкурс самодеятельного творчест-
ва «Радуга талантов»

Всего 20 20 30 30

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской 
бюджет

20 20 30 30

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

12. Проведение городских фестивалей 
и конкурсов (юных пианистов, испол-
нителей на народных инструментах, 
вокалистов)

Всего 15 15 15 15

МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 14»

Городской 
бюджет

15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

13. Городской конкурс юных поэтов и 
прозаиков «Свой голос»

Всего 10 10 10 10

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

10 10 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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14. Городской конкурс – выставка де-
тского и юношеского изобразительного 
творчества «Палитра»

Всего 20 20 20

МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 14»

Городской 
бюджет

20 20 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

15. Фестиваль театральных коллекти-
вов «Весна»

Всего 20

МБОУ ДОД «ДШИ 
№ 14»

Городской 
бюджет

20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

16.Проведение национальных праздни-
ков и поддержка творческих коллек-
тивов

Всего 100

Учреждения культу-
ры, общественные 
организации

Городской 
бюджет

100

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

17. Издание сборников стихов и расска-
зов местных авторов, представителей 
Союза творческих работников города

Всего 20 20

Учреждения культу-
ры, общественные 
организации

Городской 
бюджет

20 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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18. Проведение городских мероприятий 

Всего 410 20 20

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

410 20 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

15. Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (орга-
низаций) в рамках муниципальной 
программы “Развитие сферы культуры 
Березовского городского округа” 

Всего 3715 2189,7 700 0

Городской 
бюджет

3715 2189,7 700 0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

1.Капитальный ремонт кровли, зри-
тельного зала филиала «Южный», 
капитальный ремонт электропроводки, 
вентиляции стеновых и потолочных 
перекрытий МБУ ДК «Шахтеров», раз-
работка проектно – сметной документа-
ции механического оборудования сцены 
зрительного зала МБУ ДК «Шахтеров»

Всего 2094,2 1726,3 0 0

МБУ ДК «Шахтеров»

Городской 
бюджет

2094,2 1726,3 0 0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

2. Капитальный ремонт системы отоп-
ления, ремонт фасада, благоустройство 
территории, установка ограждения вок-
руг Центральной городской библиотеки

Всего 204,3

МБУК «ЦБС»

Городской 
бюджет

204,3

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет
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3. Ремонт помещений, выставочных 
залов МБУК «Городской музей им. В.Н. 
Плотникова»

Всего 402,9

МБУК «ГМ»

Городской 
бюджет

402,9

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

4. Замена оконных блоков, строитель-
ство эвакуационного выхода с 3-го 
этажа, ремонт потолочных перекрытий, 
установка ограждения вокруг учрежде-
ния МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№14»

Всего 400,0 380,2 700 0

МБОУ ДОД «ДШИ № 
14»

Городской 
бюджет

400,0 380,2 700 0

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

5. Ремонт помещений, ремонт фасада 
здания, замена оконных блоков МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа 
№91»

Всего

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа 
№ 91»

Городской 
бюджет

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

6. Благоустройство территории, ремонт 
отопительной системы, ремонт кровли, 
ремонт помещений Управления культу-
ры и кино Берёзовского ГО

Всего 613,6 83,2

УКСМиНП Березовс-
кого ГО

Городской 
бюджет

83,2

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

16. Этнокультурное развитие наций 
и народностей Кемеровской области 
в рамках муниципальной программы 
“Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа” 

Всего 100

Городской 
бюджет

Иные не запре-
щенные зако-
нодательством 
источники:

100

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

100
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526
от 27.07.2015 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 930 
«О внесении изменений в Постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 735 «Об утверждении 
муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Берёзовского 
городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.» 

Постановляет:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Бе-

резовского городского округа от 30.12.2014 № 930 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 735 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Берёзовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг.» , а именно в муниципальной программе 
«Жилищная и социальная инфраструктура Березовского го-
родского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2017 
гг.:

1.1. Подраздел «Объем и источники финансирования Про-
граммы» раздела I «Паспорт муниципальной программы», 
подраздел III «Ресурсное обеспечение программы» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции :

 «Всего по программе – 160 470,44 тыс.руб., в т.ч. по годам 
реализации:

2014 год – 52 527,05 тыс.руб.;
2015 год –51 975,09 тыс.руб.;
2016 год – 31 061,20 тыс.руб.
2017 год– 24 907,10 тыс.руб.
по источникам финансирования:
40 396,30 тыс.руб. – средства федерального бюджета, в т.ч. 

по годам реализации:
2014 год – 9 405,86 тыс.руб.
2015 год – 13 484,14 тыс.руб.;

2016 год – 9 080,20 тыс.руб.
2017 год – 8 426,10 тыс.руб.
36 157,19 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 8 648,19 тыс.руб.;
2015 год – 7 547,00 тыс.руб.;
2016 год – 9 981,00 тыс.руб.
2017 год – 9 981,00 тыс.руб.
75 016,89 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, 

по годам реализации:
2014 год – 34 473,00 тыс.руб.;
2015 год – 27 543,89 тыс.руб.;
2016 год – 6 500,000 тыс.руб.
2017 год– 6 500,00 тыс.руб.
8 900,000 тыс.руб. – собственные средства предприятий, в 

том числе по годам реализации:
2014 год – 0,00 тыс. руб.;
2015 год – 3 400,00 тыс.руб.;
2016 год – 5 500,00тыс. руб.
2017 год – 0,00 тыс.руб.
Объемы финансирования по мероприятиям Программы 

подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответствующий финансовый 
год. Возможное дополнительное финансирование в целях 
содействия в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещенных законодательством 
источников.»

1.2. Подраздел IV «Оценка эффективности реализации 
программы » раздела 2 «Пояснительная записка» изложить в 
новой редакции, согласно приложения №1.

1.3. Подраздел VII «Программные мероприятия» раздела 2 
«Пояснительная записка» изложить в новой редакции, соглас-
но приложения № 2.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Волковой Н.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» -«Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 27.07.2015 № 526

1V. Оценка эффективности реализации программы

Наименование мероприятий
Наименование целевого индика-

тора
Ед. изм.

Плановое значение целевого индика-
тора

2014 2015 2016 2017

Цель: Комплексное решение проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее до-
ступность жилья, безопасные и комфортные условия для проживания в нем

Задачи: Обеспечение инфраструктурой строящиеся жилые объекты, обеспечение жилищного 
строительства проектно-сметной документацией.

1.Жилищное строительство
Строительство инженерных сетей 
жилых домов 

Количество объ-
ек тов, обеспе-
ченных инженер-
ными сетями

1 0 1 1

Обеспечение жилищного строи-
тельства проектно-сметной доку-
ментацией 

Количество про-
ектов

1 0 1 2
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Цель: Обеспечение доступности услуг образования и спорта путем строительства объектов 
социально-культурного назначения

Задачи: Удовлетворение потребностей населения в дошкольных образовательных учреждениях, повышение обеспеченности 
жителей города спортивными сооружениями

2.Капитальное строитель-
ство объектов социально-
культурного назначения 

Обеспеченность дошкольными образова-
тельными учреждениями

мест 0 0 0 60

Обеспеченность спортивными сооружени-
ями

мест 0 0 0 563

Общая площадь вводимых в действие объ-
ектов капитального строительства на 1000 
жителей

м2 0 0 0 83,44

Цель: Формирование условий для улучшения качества жизни населения, Комплексное решение 
проблемы по развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья, безопасные и 
комфортные условия для проживания в нем 

Задачи: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых помещениях

3.Доступное и комфортное 
жильё гражданам

Сокращение очередности семей 
отдельных категорий граждан, 
состоящих на учете в качестве 
нуждающихся (инвалидов, детей-
сирот). 

семей 34* 21 19 16

Сокращение очередности граж-
дан, переселяемых из ветхого и 
аварийного жилья

семей 12 0 0 0

Сокращение семей отдельных 
категорий граждан, стоящих в 
очереди (молодые семьи)

семей 2 1 2 2

Выполнение мероприятий Программы на период 2014-2017 
годов позволит:

1. Обеспечить инженерной инфраструктурой строящиеся 
жилые дома в количестве 3 объектов в течение 3-х лет, обеспе-
чить жилищного строительства проектно-сметной документа-
цией в количестве 4 проектов.

2. Сократить очереди в детских дошкольных учреждениях 
на 60 мест к 2017 году.

3. Обеспечить спортивным сооружением– городской ста-
дион на 563 места. Обеспечение социально– культурными 
сооружениями на вырастет за три года на 285,32 м2 в расчете 
на 1000 жителей 

4. Обеспечить жильем отдельных категорий граждан:
– сократить в 2014 году общей очереди отдельных катего-

рий граждан, нуждающихся в жилье на 48 семей, в 2015г– на 23 
семей, в 2016– на 21 семей, в 2017г.– на 18семей.

Таким образом, данная программа предусматривает также реа-
лизацию основных приоритетов по улучшению жилищных условий 

населения Кемеровской области, дальнейшего повышения доступ-
ности жилья, утвержденных Распоряжением Губернатора Кемеров-
ской области от 10.09.2012 № 60 «Об исполнении отдельных указов 
Президента РФ В.В.Путина в Кемеровской области»:

– до 2020 года – предоставление доступного и комфортного 
жилья 60% семей Кемеровской области, желающих улучшить 
свои жилищные условия;

– строительство жилья экономического класса и объектов 
инфраструктуры не вовлеченных в экономический оборот 
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а 
также на неиспользуемых или используемых неэффективно 
земельных участках, предоставленных государственным ор-
ганизациям;

– обеспечение содействия формированию и развитию рын-
ка арендного жилья, в том числе строительство «доходных» 
домов. 

*-20 квартир (строительство дома по ул.Иркутская,43), 14 
квартир-приобретение на вторичном рынке).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Постановлению Администрации Березовского городского округа № 526 от 27.07.2015

 VII Программные мероприятия 

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник фи-
нансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Исполнитель

2014 2015 2016 2017

Программа “Жилищная и 
социальная инфраструктура 
Березовского городского 
округа” на 2014г. и плановый 
период 2015-2016гг.”

всего 52527,05 51975,09 31061,20 24907,10  

МБ 34473,00 27543,89 6500,00 6500,00

ОБ 8648,19 7547,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 13484,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00
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Подпрограмма “Жилищное 
строительство”

всего 10688,42 14808,25 10500,00 5000,00

МБ 10688,42 11408,25 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

Обеспечение мероприятий для 
развития жилищной инфра-
структуры

всего 10688,42 14808,25 10500,00 5000,00

 

МБ 10688,42 11408,25 5000,00 5000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 3400,00 5500,00 0,00

Проектно-изыскательские ра-
боты микрорайон 5/7,ул.Мира

всего 0,00 0,00 1100,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 1100,00 0,00

Проектирование микрорайона 
№5/7,ул.Мира(Стадия “Проект-
ные предложения”)

всего 99,53 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 99,530 0,00 0,00 0,00

Проектирование 52-х квартир-
ного дома в микр-не2А

всего 0,00 2400,00 0,00 0,00

 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 2400,00 0,00 0,00

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
52-х квартирного дома в м-не 
2а

всего 0,00 1000,00 0,00 0,00

 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 1000,00 0,00 0,00

Экспертиза 52-х квартирного 
дома в микр-не2А

всего 0,00 0,00 500,00 0,00

 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 500,00 0,00

Проектирование 60-кв.дом в 
р-не лицей №15(ст-ть 3500 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

Экспертиза 60-кв.дом в р-не 
лицей №15(ст-ть 1200 т.р.)

всего 0,00 0,00 0,00 400,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 400,00

Инженерно-геологические 
и инженерно-геодезические 
испытания под строительство 
жилого 60-кв.дом в р-не лицей 
№15(ст-ть 1000т.р.)

всего 0,00 0,00 200,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,00 0,00 200,00 0,00

Благоустройство 52-х квартир-
ного жилого дома в мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00
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Инженерные сети 52-х квартир-
ного жилого дома в мик-не 2а

всего 0,00 0,00 2500,00 0,00

 
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 2500,00 0,00

Инженерные сети 100 квар-
тирного жилого дома №37 в 
м-не 4а

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 100 квартир-
ного жилого дома №37 в м-не 
4а(ОБЩ.СТ-ТЬ-4000т.р.)

всего 0,00 0,00 500,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 500,00 0,00

Благоустройство м-н5/7дом,ул.
Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 0,00 500,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 500,00

Инженерные сети м-
н5/7дом,ул.Мира (6 домов)

всего 0,00 0,00 300,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 300,00 0,00

Разработка рабочей доку-
ментации планов наружных 
водопроводных сетей по 
объекту:”Внутриквартальные 
водопроводные сети мик-
рорайона Солнечный,г.
Березовский,Кемеровской 
области”

всего 0,00 100,00 250,00 350,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 100,00 250,00 350,00

Изготовление техпаспортов на 
объекты(2015г.-247,1 т.р.)

всего 0,00 0,00 350,00 450,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 350,00 450,00

Проектирование и строитель-
ство инженерных сетей пос.
Солнечный(водоснабжение, 
водоотведение, теплоснаб-
жение, электроснабжения, 
телефонизация)

всего 0,00 0,00 1000,00 1000,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 1000,00 1000,00

Проектирование строитель-
ства инженерных сетей пос. 
Солнечный

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Инженерно-геологические, 
инженерно-гедезические изыс-
кания пос. Солнечный

всего 0,00 0,00 600,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 600,00 0,00

Строительство инфраструк-
туры для многодетных семей 
в п.Солнечный(2014г. 20 уч-в-
2709 т.р., 2015г.-20 уч-в-3100 
т.р.)

всего 0,00 0,000 200,00 700,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,000 200,000 700,00

Строительство объектов бла-
гоустройства на территоррии 
жилого дома, расположенного 
по адресу:ул.Иркутская,43,г.
Березовский Кемеровской 
области

всего 0,000 3472,56 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГОМБ 0,000 3472,56 0,00 0,00
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Проектирование жилого100-кв. 
дома № 37 в м-не 4а (стадия Р)

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Экспертиза проект-
ной документации по 
объекту”Проектирование 
жилого дома в г.Березовский,в 
м-не4а,5-ти этажный,100 квар-
тирный жилой дом №37”

всего 741,532 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 741,532 0,00 0,00 0,00

Повторная экспертиза проекта 
100-кв.дома №37 в микрорайо-
не 4а

всего 0,000 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 0,00 0,00 0,00

Справки о климатических по-
казателях и фоновых концент-
рациях воздуха для разработки 
проекта100-кв.дома №37 в 
микрорайоне 4а

всего 12,451 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 12,451 0,00 0,00 0,00

Строительство теплотрас-
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 887,864 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 887,864 0,00 0,00 0,00

Строительство наружных 
инженерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 492,016 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 492,016 0,00 0,00 0,00

Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 599,533 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 599,533 0,00 0,00 0,00

Корректировка разделов 
АР,ИОС,ТЭЭ проектной доку-
ментации по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 100-кв.
жилого дома №37 микрорайона 
4а,г.Березовский Кемеровской 
области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

Корректировка раздела КР 
проектной документации по 
объекту “Строительство пяти-
этажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березов-
ский Кемеровской области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

Корректировка разделОВ 
ПОС,ПБ,СМ,ПЗ проектной доку-
ментации по объекту “Строи-
тельство пятиэтажного 100-кв. 
жилого дома №37 микрорайона 
4а,г.Березовский Кемеровской 
области

всего 90,000 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 90,000 0,00 0,00 0,00

Инженерные сети 60 кв.дома в 
р-не лицея №15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 0,000 0,00 0,00 100,00

Благоустройство 60 кв.дома в 
р-не лицея №15

всего 0,000 0,00 0,00 100,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 0,000 0,00 0,00 100,00
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Инженерно-геологические, 
инженерногеодезические 
испытания, проектирование 
и эксперьтиза проекта жилых 
домов в микрорайоне №6

всего 0,000 0,00 0,00 200,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 0,000 0,00 0,00 200,00

Благоустройство, инженерные 
сети жилых домов в микро-
районе №6

всего 0,000 0,00 0,00 500,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 0,000 0,00 0,00 500,00

Инженерно-геологические, 
инженерногеодезические 
испытания, проектирование 
и эксперьтиза проекта жилых 
домов в микрорайоне №8

всего 0,000 0,00 500,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 0,000 0,00 500,00 0,00

Благоустройство, инженерные 
сети жилых домов микрорайо-
на №8

всего 0,000 0,00 0,00 200,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 0,000 0,00 0,00 200,00

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, приченен-
ного в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления (по инженер-
но-геологическим изысканиям 
для разработки пр.сметной 
документации :строительство 
100-кв жилого дома №37 и 
малоэтажных жилых домов 
микрорайона 5/7(ООО Геотех-
ника)

всего 0,000 12,70 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 12,700 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, приченен-
ного в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления (ООО Профи– 
плюс-14,794т.р.,ООО Геотехни-
ка-21,5 т.р.,ОООКомплексное 
проектирование-130,376 
т.р.,Управление госэкспер-
тизы-43,26,Артек-74,55 
т.р.,Кузбасссвязьпроммонтаж-
60.9 т.р.)

всего 0,000 345,38 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 0,000 345,380 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
Всего

всего 7 585,496 7477,61 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 7585,496 7477,61 0,00 0,00

в том числе:     0,00  



43Местная властьМестная власть31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 44 стр.).

(Продолжение. Начало на 42 стр.).

Кредиторская 
задолженность:Экспертиза 
здания поликлиники на 600 
мест под доходный дом ,ул.
Строителей

всего 487,606 487,606 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 487,606 487,606 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
:Строительство водовода на 
ст.Забойщик,ул.Димитрова.
ул.Смоленская,пер.Вокзальный

всего 860,608 710,606 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 860,608 710,606 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
:Благоустройство территории 
жилого дома 40А

всего 1607,775 0,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 1607,775 0,000 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Капитальный 
ремонт общежития Волкова,11

всего 430,000 0,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО МБ 430,000 0,000 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Геологическо-
инженерные изыскания для 
разработки проектно-сметной 
документации 100кв.ж.дома 
№37

всего 498,000 498,000 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 498,000 498,000 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Инженерно-
геологические, инженерно-
геодезические испытания 
микрорайона 5/7

всего 650,368 650,368 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 650,368 650,368 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Экспертиза 
проектной документа-
ции и результатов ин-
женерных изысканий по 
объекту:Проектирование 
5 этажного жилого дома 
№37 микрорайоне 4а в 
г.Березовский,Кемеровская 
область 

всего 0,000 593,226 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

 МБ 0,000 593,226 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Работы по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации на строительство 
пятиэтажного 100 квартирного 
жилого дома №37 микрорайон 
4а,г.Березовский

всего 1232,281 1082,281 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1232,281 1082,281 0,00 0,00

Кредиторскаязадолженность
:Проектирование микрорайо-
на 5/7 “Разработка эскизных 
предложений на индивидуаль-
ный 3-х этахный дом для стро-
ительства по ул.Мира,Стадия 
“ЭП”

всего 98,750 0,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 98,750 0,000 0,00 0,00
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Кредиторскаязадолженность-
Проектирование 71-квартирно-
го дома по ул.Иркутская,43

всего 1720,108 1256,108 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1720,108 1256,108 0,00 0,00

Кредиторскаязадолженнос
ть:Корректировка разделов 
КР,АР,ИОС,ТЭЭ,ПОС,ПБ,СМ,ПЗ 
проектной документации по 
объекту “Строительство пяти-
этажного 100-кв.жилого дома 
№37 микрорайона 4а,г.Березов-
ский Кемеровской области

всего 0,000 220,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 220,000 0,00 0,00

Кредиторскаязадолженнос-
тьСтроительство теплотрас-
сы 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 887,864 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 887,864 0,00 0,00

Кредиторскаязадолженнос
ть:Строительство наружных 
инженерных сетей (водовода и 
канализации) 71-квартирного 
дома по ул.Иркутская,43

всего 0,000 492,016 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 492,016 0,00 0,00

Строительство кабельной 
сети 71-квартирного дома по 
ул.Иркутская,43

всего 0,000 599,533 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,000 599,533 0,00 0,00

Подпрограмма “Капитальное 
строительство объектов соци-
ально-культурного назначения”

всего 14125,00 12894,26 0,00 0,00

 

МБ 14125,00 12894,26 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство, реконструкция 
детских дошкольных учреж-
дений

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00  

МБ 9919,50 8788,29 0,00 0,00  

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00  

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00  

Реконструкция помещения 
школы №8 под детский сад

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
всего:

всего 9919,50 8788,29 0,00 0,00

Управление образо-
вание Березовского 
городского округа

МБ 9919,50 8788,291 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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в том числе       

Кредиторская 
задолженность:Реконструкция 
помещения школы №8 под 
детский сад

всего 400,000 270,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 400,000 270,00 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00 0,00

      

Кредиторская 
задолженность:Проектные 
работы по объекту “Реконс-
трукция детского сада”

всего 1278,554 902,342 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 1278,554 902,342 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Строительство 
пристройки к школе №8

всего 8240,949 7615,949 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 8240,949 7615,949 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство, реконструкция 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

всего 4205,49 4105,97 0,00 0,00

 

МБ 4205,49 4105,97 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Строительство городского 
стадиона,спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет 
Октября

всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовско-
го ГО\

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
:Проектные работы по объекту 
“Строительство городского 
стадиона”

всего 817,316 817,315 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 817,316 817,315 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,000 0,00 0,00

Охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 680,41 943,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 680,41 943,000 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00
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Исполнение судебных актов 
РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, приченен-
ного в результате незаконных 
действий органов местного 
самоуправления (ЧОП Застава)

всего 0,00 33,000 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 33,000 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00

Кредиторская задолженность: 
охрана объекта “Городской 
стадион, спорткомплекс”

всего 0,00 496,376 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 496,376 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,000 0,00 0,00

Кредиторская 
задолженность:Поддержание 
порядка на территории стади-
она

всего 233,333 163,330 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 233,333 163,330 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,000 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,000 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,000 0,00 0,00  

Кредиторская 
задолженность:Строительство 
городского 
стадиона,спорткомплекса, 
микрорайон№4,ул.40 лет 
Октября

всего 2474,434 1652,950 0,00 0,00
Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 2474,434 1652,950 0,00 0,00

ОБ 0,000 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,000 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,000 0,00 0,00 0,00  

Подпрограмма “Доступное и 
комфортное жилье гражданам 
“

всего 27713,63 24272,58 20561,20 19907,10

 

МБ 9659,58 3241,38 1500,00 1500,00

ОБ 8648,19 7547,00 9981,00 9981,00

ФБ 9405,86 13484,20 9080,20 8426,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение жильём социаль-
но-незащищённых категорий 
граждан

всего 977,88 2257,93 1000,00 1000,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 977,88 2257,93 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Долевое строительство квар-
тир для инвалидов (2015г.-5-
вк.,2016г.--2 кв., 2017г.-2 кв.) 

всего 0,00 1455,00 1000,00 1000,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 1455,00 1000,00 1000,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00
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Преобретение жилья на вторич-
ном рынке (2014г.-2квартиры, 
2015г.-кредиторская задолжен-
ность)

всего 802,93 802,93 0,00 0,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 802,93 802,93 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
(долевое стр-во 1 квартиры-
инвалид,181-ФЗ.,71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 174,95 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 174,95 0,00 0,00 0,00

ОБ     

ФБ     

внебюджетные 
средства

    

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

всего 16394,47 18191,10 15991,00 15905,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 7909,47 7547,00 8047,00 8047,00

ФБ 8485,00 10644,10 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Долевое строительство квар-
тир для сирот(2015г.-16 кв, 
2016г,-16кв.,2017г.--14кв.) 

всего 0,00 15347,06 15991,00 15905,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГОМКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 7547,00 8047,00 8047,00

ФБ 0,00 7800,06 7944,00 7858,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00  

Приобретение жилья на вто-
ричном рынке 

всего 11409,97 0,00 0,00 0,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3924,97 0,00 0,00 0,00

ФБ 7485,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00  

Кредиторская задолженность 
(долевое строительство квар-
тир ,ул.Иркутская ,сироты-15 
квартир)

всего 4984,50 0,00 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 3984,50 0,00 0,00 0,00

ФБ 1000,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолженность 
(приобретение жилья на вто-
ричном рынке)

всего 0,00 2844,04 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГОМКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2844,04 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00  
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Обеспечение жильем 
социальных категорий 
граждан,установленных зако-
нодательством Кемеровской 
области

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Долевое строительство 
квартир для обеспечения 
жильем социальных категорий 
граждан,установленных зако-
нодательством Кемеровской 
области(2016г,-1 кв.,2017г.-1 
кв.) 

всего 0,00 0,00 1934,00 1934,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГОМКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 1934,00 1934,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Преобретение жилья на вторич-
ном рынке (,2014г.-1кв.) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГОМКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
Законом от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 
ноября 1995 г. № 181– ФЗ “О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации”

всего 551,50 2840,10 1136,20 568,10
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 2840,10 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Приобретение жилья на вто-
ричном рынке(2014г.-1кв.)

всего 551,50 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 551,50 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Долевое строительство квар-
тир (2015г.-5 квартир,2016г.-2 
квартиры,2017г– 1 квартиры)

всего 0,00 2840,10 1136,20 568,10
Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 2840,10 1136,20 568,10

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00



49Местная властьМестная власть31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 50 стр.).

(Продолжение. Начало на 48 стр.).

Долевое строительство квар-
тир для граждан,переселяемых 
из ветхого и аварийного жилья 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жизне-
обеспечения и строи-
тельства Березовского 
ГО,МКУ “Градострои-
тельства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Кредиторская задолжен-
ность( переселение граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья-12 квартир(71-кв.дом 
ул.Иркутская)

всего 8168,50 583,45 0,00 0,00

Управление жизне-
обеспечения и стро-
ительства Березовс-
кого ГО

МБ 8168,50 583,45 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

“Обеспечение жильём молодых 
семей”федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2011-
2015гг. 

всего 1621,28 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения (2014г.-2-
кв,2015г.-2кв,2016-2 кв.,2017г-
2кв.)

всего 513,20 400,00 500,00 500,00

МКУ “Градостроитель-
ства и управления 
имуществом Бере-
зовского ГО”, КУМИ 
Берёзовского ГО

МБ 513,20 400,00 500,00 500,00

ОБ 738,72 0,00 0,00 0,00

ФБ 369,36 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 527
от 27.07.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 937 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Здоровье Березовчан» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 №731»

Постановляю:
1. Внести изменения в Постановление от 30.12.2014 № 937 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Здоро-
вье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг., 
утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 №731», а именно в Муници-
пальную программу «Здоровье Березовчан» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 г.г. внести следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее 
реализации» паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции:

«Всего по программе – 211 296,30552 тыс. рублей, в т.ч.:
– по годам реализации: 
2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;

2015 год – 49 432,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
83 613,20552 тыс. руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год – 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 791,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 100,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.
1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» «Пояс-

нительной записки» изложить в новой редакции:
«Финансирование программы планируется осуществлять за 

счёт средств областного и городского бюджетов.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы составляет 211 296,30552 тыс. руб-
лей, в т.ч.:

– по годам реализации: 
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2014 год – 55 010,40552 тыс. руб.;
2015 год – 49 432,6 тыс. руб.;
2016 год – 58 963,3 тыс. руб.;
2017 год – 48 190,0 тыс. руб.
– по источникам финансирования:
127 583,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, в том 

числе по годам реализации:
2014 год – 29 661,0 тыс. руб.;
2015 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2016 год – 32 640,7 тыс. руб.;
2017 год – 32 640,7 тыс. руб.
83 613,20552 тыс. руб. – средства бюджета городского окру-

га, в том числе по годам реализации:
2014 год – 25 249,40552 тыс. руб.;
2015 год – 16 791,9 тыс. руб.;
2016 год – 26 322,6 тыс. руб.;
2017 год – 15 549,3 тыс. руб.
100,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета, в том 

числе по годам реализации:

2014 год – 100,00 тыс. руб.;
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.
Указанные средства носят расчетный характер и подлежат 

ежегодной «корректировке».
1.3. Раздел V «Система программных мероприятий» «По-

яснительной записки» изложить в новой редакции, согласно 
приложения.

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Н.В. Волковой настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Жуйкову Т.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 27.07.2015 № 527 

Пояснительная записка
МБУЗ «ЦГБ» предоставляет информацию о внесении изменений в постановление Администрации Березовского городского 

округа от 30.12.2014 № 937 «О внесении изменений в муниципальную программу «Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг., утвержденную постановлением Администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 731»:

1. Увеличены ассигнования на 2015 год в рамках мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений (организаций)»подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи и скорой 
медицинской помощи» на 6,56817 тыс. руб. 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

Лимит согласно постанов-
ления от 30.12.2014 № 937 

(тыс. руб.)

Лимит согласно поста-
новления от 05.06.2015 

№ 385 (тыс. руб.)

Лимит с учетом вноси-
мых изменений (тыс. 

руб.)

1.3.Укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений (орга-

низаций)
1 662,2 1050,47229 1 057,04046

2. Увеличены ассигнования на 2015 год в рамках мероприятия «Обеспечение льготных лекарственных средств отдельным 
группам граждан и по категориям заболеваний, оказание адресной помощи» подпрограммы «Социальная поддержка» на 400,00 
тыс. руб. 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, программных мероприятий

Лимит согласно 
постановления от 
30.12.2014 № 937 

(тыс. руб.)

Лимит согласно 
постановления от 
05.06.2015 № 385 

(тыс. руб.)

Лимит с учетом вноси-
мых изменений (тыс. 

руб.)

4.5 Обеспечение льготных лекарственных средств 
отдельным группам граждан и по категориям заболе-

ваний, оказание адресной помощи
5 650,2 5 591,20971 5 991,20971

3. Уменьшены ассигнования на 2015 год в рамках мероприятия «Вакцинопрофилактика» подпрограммы «Профилактика со-
циально-опасных и инфекционных заболеваний» на 4,64151 тыс. руб. 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, програм-

мных мероприятий

Лимит согласно постановления 
от 30.12.2014 № 937 (тыс. руб.)

Лимит согласно поста-
новления от 05.06.2015 

№ 385 (тыс. руб.)

Лимит с учетом вносимых 
изменений (тыс. руб.)

3.2. Вакцинопрофилактика 2 073,15 2 101,268 2 096,62649

4. Уменьшены ассигнования на 2015 год в рамках мероприятия «Оплата грантов, премий, стипендий и других выплат» подпро-
граммы «Социальная поддержка» на 1,93051 тыс. руб.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, про-

граммных мероприятий

Лимит согласно постановле-
ния от 30.12.2014 № 937 (тыс. 

руб.)

Лимит согласно поста-
новления от 05.06.2015 

№ 385 (тыс. руб.)

Лимит с учетом вносимых изме-
нений (тыс. руб.)

4.6.Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат

100,0 100,0 98,06949
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5. Увеличены ассигнования на 2015г. в рамках мероприятия «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных уч-
реждений (организаций)» подпрограммы «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи» на 299,96164 тыс. руб.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Лимит согласно постановления от 
30.12.2014 № 937 (тыс. руб.)

Лимит с учетом вносимых 
изменений (тыс. руб.)

2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)

193,5 493,46164

Г. В. Матвеева, и. о. гл. врача.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 27.07.2015 № 527

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Исполнитель

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Здоровье Березовчан»

Всего 55 010,40552 49 432,6 58 963,3 48 190,0

МБУЗ «ЦГБ»; 
МАУ «РСК»
МБУЗ «ГСП»

ОБ 29 661,00 32 640,7 32 640,7 32 640,7

МБ 25 249,40552 16 791,9 26 322,6 15 549,3

ФБ 100,0 0,0 0,0 0,0

1.Подпрограмма «Совершенство-
вание оказания специализиро-
ванной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи»

Всего 24 819,3967 22 239,38267 21 100,8 20 400,8

МБУЗ «ЦГБ»
ОБ 15 769,002 17 417,70000 17 417,7 17 417,7

МБ 9 010,3947 4 821,68267 3 683,1 2 983,1

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0

1.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномочий по 
организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи

ОБ 15 769,002 17 417,7 17 417,7 17 417,7 МБУЗ «ЦГБ»

1.2.Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 4 438,12711 3 764,64221 2 983,1 2 983,1 МБУЗ «ЦГБ»

1.3.Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 2 826,55659 1 057,04046 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.4.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 1 745,711 0,0 700,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

1.5. Оказание государственными 
и муниципальными медицинс-
кими организациями гражданам 
Украины и лицам без гражданс-
тва медицинской помощи и про-
ведение профилактических при-
вивок, включенных в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям

ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
МБУЗ «ЦГБ»

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 40,0 0,0 0,0 0,0
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2.Подпрограмма «Совершенс-
твование первичной медико-са-
нитарной помощи»

Всего 19 742,60319 15 488,91164 33 105,3 22 332,3

МБУЗ «ЦГБ»
МАУ «РСК»
МБУЗ «ГСП»

ОБ 11 096,998 12 332,3 12 332,3 12 332,3

МБ 8 585,60519 3 156,61164 20 773,0 10 000,0

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

2.1.Обеспечение отдельных 
государственных полномочий по 
организации оказания медицин-
ской помощи в соответствии с 
Территориальной программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи

ОБ 11 096,998 12 332,3 12 332,3 12 332,3 МБУЗ «ЦГБ»

2.2.Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 317,36782 493,46164 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ», 
МАУЗ «Городс-
кая поликлиника 
№4»

2.3.Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
учреждений (организаций)

МБ 417,54322 390,3 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»

2.4.Капитальный и текущий 
ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций)

МБ 7 850,69415 2 272,85 20 773,0 10 000,0

МБУЗ «ЦГБ»;
МАУ «РСК»– МАУ «РСК» МБ 5 341,21215 229,35 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» МБ 2 509,482 2 043,5 20 773,0 10 000,0

2.5. Оказание государственными 
и муниципальными медицинс-
кими организациями гражданам 
Украины и лицам без граж-
данства медицинской помощи 
и проведение профилактичес-
ких прививок, включенных в 
календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям

ФБ 60,0 0,0 0,0 0,0

МБУЗ «ЦГБ»
МБУЗ «ГСП»

– МБУЗ «ГСП» ФБ 9,348 0,0 0,0 0,0

– МБУЗ «ЦГБ» ФБ 50,652 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма «Профилакти-
ка социально-опасных и инфек-
ционных заболеваний»

МБ 2 666,60569 2 724,32649 1 066,5 1 066,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры борь-
бы с заболеваемостью туберку-
лезом

МБ 381,80709 607,7 187,1 186,8 МБУЗ «ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика МБ 2 228,91566 2 096,62649 857,2 857,2 МБУЗ «ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по 
предупреждению распростране-
ния заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекция) Анти-ВИЧ-
СПИД

МБ 48,48294 20,0 14,2 14,2 МБУЗ «ЦГБ»
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3.4. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 
распространения и снижение 
употребления наркотических, 
психотропных веществ и алко-
голя (изготовление и распро-
странение печатной продукции, 
проведение семинаров, круглых 
столов и т.п.).

МБ 7,4 0,0 8,0 8,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная 
поддержка»

Всего 7 781,79994 8 979,97920 3 690,7 4 390,7

МБУЗ «ЦГБ»;
Администрация 
ГО

ОБ 2 795,0 2 890,7 2 890,7 2 890,7

МБ 4 986,79994 6 089,27920 800,0 1 500,0

4.1.Обеспечение льготными 
лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

ОБ 2 720,0 2 720,0 2 720,0 2 720,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.2. Осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 февраля 
2004 года № 7-ОЗ «О здравоох-
ранении»

ОБ 8,9 9,0 9,0 9,0
Администрация 
ГО

4.3. Приобретение продуктов 
питания детям, страдающим он-
кологическими заболеваниями, в 
соответствии Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями»

ОБ 55,1 55,7 55,7 55,7 МБУЗ «ЦГБ»

4.4. Обеспечение лекарствен-
ными средствами, предостав-
ляемыми по рецептам врачей, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
возрасте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье, 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некото-
рых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершенно-
летних»

ОБ 11,0 106,0 106,0 106,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготными 
лекарственными средствами 
и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

МБ 4 986,79994 5 991,20971 800,0 1 500,0 МБУЗ «ЦГБ»

4.6. Оплата грантов, премий, 
стипендий и других выплат

МБ 0,0 98,06949 0,0 0,0 МБУЗ «ЦГБ»



31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА54 Местная властьМестная власть

(Продолжение на 55 стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 530
от 27.07.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 07.09.2012 № 564 «Об 
утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего (необщего) пользования местного 
значения городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 07.09.2012 № 564 
«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
(необщего) пользования местного значения городского 
округа», а именно приложение № 1 изложить в новой 
редакции.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
М.В. Шмулевич.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНО: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Березовского городского 
округа от 27.07.2015 № 530

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (ГОРОДСКИХ) ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

Наименование дорог, 
улиц

П
р

о
тя

ж
е
н

н
о

с
ть

,
к
м

П
л

о
щ

а
д

ь
,

к
в
.м Покрытие

1

А/д от моста через р, 
Барзас до поссовета 
п. Барзас (ул, Лесная, 
1,478км)

4,931 грунтовое

2 ул. Алтайская 0,6 3000
щебеноч-
ное

3
а/д от Мариинского по-
ворота до переезда №1

2,699 18893
асфальто-
бетонное

4
а/д от переезда № 1 до 
переезда №2

1,118 782,6
асфальто-
бетонное

5
а /д по ул. Резвых (с 
проездами)

0,859 3996
асфальто-
бетонное

6

а/д от Таежного пово-
рота через ст. Забой-
щик до ул. Таежная (ул. 
Центральная – 0,704км, 
а /д от ул. Централь-
ная до ул. Таежная – 
0,633км, от ул. Дружбы 
до ул. Центральная – 
0,374км)

1,711 11977
асфальто-
бетонное

7

а/д от ул. Центральная 
по ул. Калинина до а/д 
Кемерово-А.судженск 
(а /д от ул. Централь-
ная до ул. Калинина 
– 0,29км, ул. Калинина 
– 1,571км )

1,861 13027
асфальто-
бетонное

8
а/д на кладбище “Юж-
ное”

2,906 14530
щебеноч-
ное

9
а/д от ул. Юбилейная до 
п. Барзас

4,375 30625
щебеноч-
ное

10

а/д от переезда № 2 до 
п. ш. “Березовская” (ул. 
Дружбы – 0,448км, ул. 
Таежная – 0,878км, ул. 
Советская – 1,194км, 
у л .  М а т р о с о в а  – 
1,977км, ул. Н. Кузне-
цова -1,1.61км).

5,658 39606
асфальто-
бетонное

11

а /д от пос.ш. “Бере-
зовска я” (ул. Лени-
на– 0,752км, ул. Кар-
бышева– 1,495км, ул. 
Больничная-0,48км, ул. 
Кирова-0,228км, ул. 
Фурманова-0,468км, 
ул. Фрунзе– 0,984км, 
у л .  А . Л у ж б и н а  – 
0,463км)

4,87 34090
асфальто-
бетонное

12
а/д от пожарной части 
до БДСУ

3,418 23412
асфальто-
бетонное

13
а/д от БДСУ до пос. Фе-
доровка

1,4 10136
асфальто-
бетонное

14
а/д на кладбище “Федо-
ровское”

2,787 13935
щебеноч-
ное

15
а / д  о т  у л .  М и р а 
(0,997км), ул. Черняхов-
ского (1,105км)

2,102 15711
асфальто-
бетонное

16 а/д ул. Кочубея 0,668 4676
асфальто-
бетонное
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17
а/д по “бетонке” к мага-
зину №3

0,914 6398
асфальто-
бетонное

18 а/д ул. Волкова 0,586 4102
асфальто-
бетонное

19
а/д от ВГСЧ до ул. Юби-
лейная

1,22 8540
асфальто-
бетонное

20
а/д пр. Ленина (1,315км), 
б - р  М о л о д е ж н ы й 
(0,45км)

1,765 14840
асфальто-
бетонное

21
Ливневая канализация 
по пр. Ленина

0,986
асфальто-
бетонное

22
а / д  у л .  П а р к о в а я 
(0,606км), ул. Энтузиас-
тов (1,454км)

2,06 14420
асфальто-
бетонное

23 а/д пр. Шахтеров 0,402 6030
асфальто-
бетонное

24 а/д Комсомольский б-р 0,755 4680
асфальто-
бетонное

25
а/д по ул. 40 лет По-
беды

1,025 7175
асфальто-
бетонное

26
а /д от ж /д переезда 
94км до ст.Барзас

2,36 14160
щебеноч-
ное

27
а/д ул. Строителей до 
лыжной базы

1,118 7826
щебеноч-
ное

28
а/д от пер Тимирязева 
до технологичной до-
роги

0,829 6632
асфальто-
бетонное

29
а /д пу тепровод пос. 
Кургановка

0,076 0,608
асфальто-
бетонное

30
а/д от Молодежного б-р 
до о/л Орленок

4,2 25230
асфальто-
бетонное

31
а/д ответвление от о/л 
Орленок до о/л Лас-
точка

0,04 156
асфальто-
бетонное

32 ‘
а/д ответвление от ос-
новной дороги до о/л 
Юбилейный

0,435 1827
асфальто-
бетонное

33
а/д от ул. Ульянова до 
ул. Попова

1,63 11410
щебеноч-
ное

34
а/д проезд от ул. Парко-
вая до п. Солнечный

2,125 14875
щебеноч-
ное

Итого:
64,
489

386
698,21

М. В. Шмулевич,
заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ.

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 531
от 27.07.2015 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 02.07.2015 года № 
480 «О внесении изменений в постановление 
администрации Березовского городского округа 
от 30.01.2015 №47 «Об установлении размера 
платы за коммунальные услуги граждан в 
Березовском городском округе»

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг», приказом Департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области от 20.05.2015 №43 «О внесении 
изменений и дополнений в приказ от 16.05.2014 №39 «Об 
установлении нормативов потребления коммунальных 
услуг при отсутствии приборов учёта на территории Бе-
резовского городского округа», приказом Департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области от 23.12.2014 №152 «Об установлении 
норматива потребления коммунальной услуги по отопле-
нию». постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 30.01.2015 года № 47 «Об 
установлении размера платы за коммунальные услуги граждан 
в Березовском городском округе», следующие изменения:

1.1 Утвердить плату за услуги по холодному водоснабже-
нию, горячему водоснабжению, водоотведению для потреби-
телей коммунальных услуг при отсутствии приборов учета с 
01.07.2015, согласно приложению №1;

1.2 Утвердить плату за услуги по холодному водоснабже-
нию, горячему водоснабжению, водоотведению для потреби-
телей коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, 
проживающих на станции Бирюлинская с 01.07.2015, согласно 
приложению № 2;

1.3 Утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек 
с 01.07.2015, согласно приложению № 3;

1.4 Утвердить плату за услуги по отоплению для потреби-
телей коммунальных услуг в Березовском городском округе с 
01.07.2015, согласно приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть».

3. Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2015 года №480 «О внесении изменений в пос-
тановление администрации Березовского городского округа 
от 30.01.2015 №47 «Об установлении размера платы за ком-
мунальные услуги граждан в Березовском городском округе» 
считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Березовского городского 
округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.07.2015.

Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К постановлению Администрации Березовского городского округа  от 27.07.2015 № 531

№ 
п/п

Степень благоустройства жилых 
помещений

Норматив потребления 
коммунальной услуги, 
куб.метр на 1 человека 

в месяц

Размер платы за коммунальные услуги, руб.

 для граждан в Березовс-
ком городском округе, ко-
торым оказываются меры 
социальной поддержки, в 
соответствии с решением 
Совета народных депута-
тов №199 от 18.06.2015

 для граждан в Березовском 
городском округе 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

     25,96 70,97 13,96 34,72 198,49 23,98

1.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 
(в т.ч. в выгребные ямы через внут-
ридомовые сети*), оборудованные 
ваннами длиной 1500-1700 мм, 
душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами

5,01 3,37 8,38 130,06 239,17 116,98 173,95 668,91 200,95

1.2

Жилые помещения в многоквар-
тирных домах, в том числе обще-
житиях квартирного и секционного 
типа, жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением путем 
подогрева холодной воды во-
донагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в 
выгребные ямы через внутридомо-
вые сети*), оборудованные ванна-
ми длиной 1500-1700 мм, душами, 
раковинами, кухонными мойками 
и унитазами

8,38 - 8,38 217,54 - 116,98 290,95 - 200,95

2.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 
(в т.ч. в выгребные ямы через внут-
ридомовые сети*), оборудованные 
сидячими ваннами длиной 1200 мм, 
душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами 

4,97 3,31 8,28 129,02 234,91 115,59 172,56 657,00 198,55

2.2

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева 
холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, водоотведе-
нием (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудо-
ванные ваннами длиной 1200 мм, 
душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами

8,28 - 8,28 214,95 - 115,59 287,48 - 198,55
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2.3

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным водоснабже-
нием, водоотведением ( в т.ч. в выгреб-
ные ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные ваннами, раковинами, 
кухонными мойками и унитазами

4,7 - 4,7 122,01 - 65,61 163,18 - 112,71

3.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 
(в т.ч. в выгребные ямы через внут-
ридомовые сети*), оборудованные 
душами, раковинами, кухонными 
мойками и унитазами

4,52 2,76 7,28 117,34 195,88 101,63 156,93 547,83 174,57

3.2

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева 
холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, водоотведе-
нием (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудован-
ные душами, раковинами, кухонны-
ми мойками и унитазами

7,28 - 7,28 188,99 - 101,63 252,76 - 174,57

4.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, жи-
лые дома с холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением (в т.ч. в 
выгребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные раковинами, 
кухонными мойками и унитазами

3,36 1,32 4,68 87,23 93,68 65,33 116,66 262,01 112,23

4.2

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева 
холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, водоотведе-
нием (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудован-
ные раковинами, кухонными мойка-
ми и унитазами

4,68 - 4,68 121,49 - 65,33 162,49 - 112,23

4.3

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным водоснаб-
жением, водоотведением (в т.ч. в вы-
гребные ямы через внутридомовые 
сети*), оборудованные раковинами, 
кухонными мойками и унитазами

3,06 - 3,06 79,44 - 42,72 106,24 - 73,38

5.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением, водоотведением 
(в т.ч. в выгребные ямы через внут-
ридомовые сети*), оборудованные 
раковинами, кухонными мойками 

2,27 1,32 3,59 58,93 93,68 50,12 78,81 262,01 86,09
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5.2

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным и горячим 
водоснабжением путем подогрева 
холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, водоотведе-
нием ( в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудо-
ванные раковинами, кухонными 
мойками 

3,59 - 3,59 93,20 - 50,12 124,64 - 86,09

5.3

Жилые помещения в многоквар-
тирных домах, в том числе обще-
житиях квартирного и секционно-
го типа, жилые дома с холодным 
водоснабжением, водоотведени-
ем (в т.ч. в выгребные ямы через 
внутридомовые сети*), оборудо-
ванные раковинами, кухонными 
мойками 

2,61 - 2,61 67,76 - 36,44 90,62 - 62,59

5.4

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным, горячим 
водоснабжением, без водоотведе-
ния или с выгребной ямой, обору-
дованные раковинами, кухонными 
мойками

1,53 0,83 - 39,72 58,91 - 53,12 164,75 -

5.5

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным, горячим 
водоснабжением путем подогрева 
холодной воды водонагревателями 
всеми видами топлива, без водоот-
ведение или с выгребной ямой, обо-
рудованные раковинами, кухонными 
мойками

2,36 - - 61,27 - - 81,94 - -

5.6

Жилые помещения в многоквар-
тирных домах, в том числе обще-
житиях квартирного и секционного 
типа, жилые дома с холодным 
водоснабжением, без водоотведе-
ния или с выгребной ямой, обору-
дованные раковинами, кухонными 
мойками

1,38 - - 35,82 - - 47,91 - -

6.1

Жилые помещения в многоквартир-
ных домах, в том числе общежитиях 
квартирного и секционного типа, 
жилые дома с холодным водоснаб-
жением, без водоотведения или с 
выгребной ямой, оборудованные 
раковинами

1,24 - - 32,19 - - 43,05 - -

6.2

Жилые помещения в многоквар-
тирных домах, в том числе обще-
житиях квартирного и секционного 
типа, жилые дома с холодным 
водоснабжением, водоотведением 
(в т.ч. в выгребные ямы через внут-
ридомовые сети*), оборудованные 
раковинами

2,08 - 2,08 54,00 - 29,04 72,22 - 49,88
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7.1

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением, водоот-
ведением (в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), обо-
рудованные душами на этажах или 
в подвальных помещениях, общими 
раковинами, кухонными мойками и 
унитазами на этажах

3,07 1,69 4,76 79,70 119,94 66,45 106,59 335,45 114,14

7.2

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением путем 
подогрева холодной воды во -
донагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. в 
выгребные ямы через внутридо-
мовые сети*), оборудованные ду-
шами на этажах или в подвальных 
помещениях, общими раковинами, 
кухонными мойками и унитазами 
на этажах

4,76 - 4,76 123,57 - 66,45 165,27 - 114,14

8.1

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением, водоот-
ведением ( в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), обо-
рудованные общими раковинами, 
кухонными мойками и унитазами на 
этажах

2,4 0,86 3,26 62,30 61,03 45,51 83,33 170,70 78,17

8.2

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением путем 
подогрева холодной воды водона-
гревателями всеми видами топлива, 
водоотведением (в т.ч. в выгребные 
ямы через внутридомовые сети*), 
оборудованные общими раковина-
ми, кухонными мойками и унитаза-
ми на этажах 

3,26 - 3,26 84,63 - 45,51 113,19 - 78,17

8.3

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным водо-
снабжением, водоотведением (в т.ч. 
в выгребные ямы через внутридомо-
вые сети*), оборудованные общими 
раковинами, кухонными мойками и 
унитазами на этажах

1,92 - 1,92 49,84 - 26,80 66,66 - 46,04

9.1

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением, водоот-
ведением (в т.ч. в выгребные ямы 
через внутридомовые сети*), обо-
рудованные общими раковинами, 
кухонными мойками на этажах 

1,61 1 2,61 41,80 70,97 36,44 55,90 198,49 62,59

9.2

Жилые помещения в общежитиях 
коридорного типа с холодным и 
горячим водоснабжением путем 
подогрева холодной воды во -
донагревателями всеми видами 
топлива, водоотведением (в т.ч. 
в выгребные ямы через внутри-
домовые сети*), оборудованные 
общими раковинами, кухонными 
мойками на этажах 

2,61 - 2,61 67,76 - 36,44 90,62 - 62,59
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9.3

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным водо-

снабжением, водоотведением (в т.ч. 

в выгребные ямы через внутридомо-

вые сети*), оборудованные общими 

раковинами, кухонными мойками 

на этажах

1,5 - 1,5 38,94 - 20,94 52,08 - 35,97

9.4

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным и 

горячим водоснабжением, без 

водоотведения или с выгребной 

ямой, оборудованные общими 

раковинами, кухонными мойками 

на этажах 

1,31 0,86 - 34,01 61,03 - 45,48 170,70 -

9.5

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным и 

горячим водоснабжением путем 

подогрева холодной воды водона-

гревателями всеми видами топлива, 

без водоотведения или с выгребной 

ямой, оборудованные общими ра-

ковинами, кухонными мойками на 

этажах

2,17 - - 56,33 - - 75,34 - -

9.6

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным водо-

снабжением, без водоотведения или 

с выгребной ямой, оборудованные 

общими раковинами, кухонными 

мойками на этажах

1,28 - - 33,23 - - 44,44 - -

10.1

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным и 

горячим водоснабжением, без во-

доотведения или с выгребной ямой, 

оборудованные общими раковинами 

на этажах

1,18 0,56 - 30,63 39,74 - 40,97 111,15 -

10.2

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным и 

горячим водоснабжением путем 

подогрева холодной воды во -

донагревателями всеми видами 

топлива, без водоотведения или 

с  в ы г р е б н о й  я м о й ,  о б о р уд о -

ванные общими раковинами на 

этажах

1,74 - - 45,17 - - 60,41 - -

10.3

Жилые помещения в общежитиях 

коридорного типа с холодным во-

доснабжением, без водоотведения 

или с выгребной ямой, оборудо-

ванные общими раковинами на 

этажах

1,14 - - 29,59 - - 39,58 - -

11.1

Жилые помещения с холодным во-

доснабжением из уличной колонки 

или дворового крана

1,08 - - 28,04 - - 37,50 - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532
от 28.07.2015 «О назначении проведения 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания земельного 
участка в составе проекта «Кемеровская область, 
г.Березовский, строительство водопровода 
(резервного) от улицы Строителей,6 до РЧВ 
школы № 4» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Решением Совета народных депутатов Березовс-
кого городского округа от 26.06.2014 № 108 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории Березовского городского округа» 
постановляет:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания земельного участка в составе проекта: 
«Кемеровская область, г.Березовский, строительство водопровода 
(резервного) от улицы Строителей,6 до РЧВ школы №4» .

2. Определить:
– форма проведения публичных слушаний – комплексное 

обсуждение;
– место проведения слушаний – зал заседаний Администра-

ции Березовского ГО (г. Березовский, пр. Ленина, д. 22, 3 этаж, 
зал заседаний);

– дата проведения –09.09.2015;
– время проведения – 10.30 
3. Утвердить комиссию по организации и проведению пуб-

личных слушаний и утвердить ее состав, согласно приложению 
№1.

4. Утвердить план мероприятий по организации и проведе-
нию публичных слушаний, согласно приложению №2.

5. 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 опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к постановлению администрации  Березовского городского 

округа  от 28.07.2015 № 532

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Председатель комис-
сии:

Куприянов А.А. 
Дульянинова О.Н.

заместитель председателя Коми-
тета по управлению имуществом 
Березовского городского округа по 
градостроительству и землепользо-
ванию, главный архитектор города, 
председатель комиссии;
председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, 
заместитель председателя;

Горшенина Н.В. 
главный специалист отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шмулевич М.В.
заместитель главы Березовского го-
родского округа по ЖКХ;

Шарнагель А.В. 
и.о.начальника УЖ и С Березовского 
городского округа;

Устинова Н.Г. 
начальник юридического отдела 
администрации Березовского город-
ского округа;

Дубровская А.В.
директор МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО»;

Брыжина Н.А.
начальник отдела градостроительс-
тва МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к постановлению администрации  Березовского городского 

округа  от 28.07.2015 № 532 
 

ПЛАН
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 

«КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОДОПРОВОДА (РЕЗЕРВНОГО) ОТ УЛИЦЫ СТРОИТЕЛЕЙ,6 

ДО РЧВ ШКОЛЫ №4» 

№
Наименование мероп-

риятия
Ответс-
твенные

Срок

1.

Размещение настояще-
го постановления о на-
значении проведения 
публичны х с лу шаний 
на официальном сайте 
а дминистрации Бере-
з о в с ког о г о р о д с ког о 
о к р у г а  ( h t t p : / / b e r e z .
org) и опубликование 
в приложении к газете 
«Мой город» «Местная 
власть».

Н
.В

.В
о

л
к
о

в
а

в течение 3 рабо-
чих дней (вклю-
чительно) с даты 
подписания на-
стоящего поста-
новления (выход 
газеты 1 раз в 
неделю)

2.

Ра змещение проек т а 
п ланировк и терри то -
рии и проекта межева-
ния земельного учас-
тка в составе проекта 
на официальном сайте 
(ht tp://berez.org) адми-
нистрации Березовско-
го ГО «Главная» «Муни-
ципальное имущество» 
«Градостроительство» 
Публичные слушания», 
и  о п у б л и к о в а н и е  в 
приложении к газете 
«Мой город» «Местная 
власть».

Н
.В

.В
о

л
к
о

в
а

А
.А

.К
у
п

р
и

я
н

о
в в течение 3 рабо-

чих дней
(включительно) 
с даты подписа-
ния настоящего 
постановления
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3.

Прием письменных за-
явлений и возражений 
от граждан, юридичес-
ких лиц по проекту пла-
нировки территории и 
проекту межевания (в 
составе проек та) (по 
адресу: г.Березовский 
пр.Ленина,22, каб.24, с 
8.30 до 17.30 ежедневно, 
за исключением выход-
ных дней: суббота, вос-
кресенье).

А
.А

.К
у
п

р
и

я
н

о
в В  т е ч е н и е 2 0 

д н е й  с о  д н я 
опубликования 
постановления 
о  прове дении 
публичных слу-
шаний

4.

Проведение публичных 
слушаний в администра-
ции Березовского город-
ского округа по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, 
д.22, зал заседаний. А

.А
.К

у
п

р
и

я
н

о
в не менее 30 со 

дня опубликова-
ния постановле-
ния о проведе-
нии публичных 
слушаний

5.
Оформление заключения 
о результатах проведения 
публичных слушаний.

А
.А

.К
у
п

р
и

я
н

о
в

Н
.В

.Г
о

р
ш

е
н

и
н

а

В течение 7 дней 
со дня проведе-
ния публичных 
слушаний

6.

Опубликование заклю-
чения о  ре зульт а т а х 
проведения публичных 
слушаний в приложе-
нии к газете «Мой го-
род» «Местная власть» 
и размешение на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Березовского 
городского округа http://
berez.org).

Н
.В

. 
В

о
л

к
о

в
а

В течение 3 дней 
с даты подготов-
ки заключения

7.

Принятие главой Бере-
зовского городского ок-
руга решения по итогам 
проведения публичных 
слушаний в форме изда-
ния постановления. А

.А
.К

у
п

р
и

я
н

о
в

Не позднее 3х 
дней с даты по-
лучения реко-
мендаций

8.

О п у б л и ко в а н и е  п о с -
тановления а дминис-
трации Березовского 
городского округа об 
у тверж дении проек та 
планировки территории 
и проек та межевания 
(в составе проекта) в 
приложении к газете 
«Мой город» «Местная 
власть», размещение на 
официальном сайте ад-
министрации Березовс-
кого городского округа 
(http://berez.org). 

Н
.В

.В
о

л
к
о

в
а

В течение 3 дней 
с даты издания 
постановления 
администрации 
Б е р е з о в с к о г о 
городского ок-
руга

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки и проект межевания земельных 

участков с к /н 42:04:0000000:254, 42:04:0000000:1218, 
42:04:0000000:1167, 42:04:0000000:47 (обособленные участки 
с к/н 42:04:0313001:60 и 42:04:0313001:61, входящие в состав 
единого землепользования), выполнен на основании заявки 
Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского 
городского округа вх. № 628 от 18.05.2015г.

Проект планировки территории линейного объекта – доку-
ментация по планировке территории, подготовленная в целях 
обеспечения устойчивого развития территории линейных 
объектов, образующих элементы планировочной структуры 
территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен 
проект межевания территории.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к застроенным и подлежащим застройке 
территориям, расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры.

При подготовке Проекта планировки и проекта межевания 
земельного участка использована следующая документация:

– Правилами землепользования и застройки города Бере-
зовский, утвержденные решением Берёзовского городского 
Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394;

– Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. 
З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

42:04:0000000:254 расположен Кемеровская область, г. Бере-
зовский, строительство водопровода (резервного) от улицы 
Строителей, 6 до РВЧ школы №4. Категория земель – земли 
населённых пунктов. Площадь земельного участка 26776 кв.м., 
в том числе: контур №1 – 873 кв.м., контур №2 – 198 кв.м., 
контур №3 – 349 кв.м., контур №4 – 215 кв.м., контур №5 – 1744 
кв.м., контур №6 – 22429 кв.м., контур №7 – 740 кв.м., контур 
№8 – 228 кв.м.

А. В. Кемайкина,
гл. специалист.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533
от 28.07.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 
2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
«Порядком приватизации муниципального имущества Березовско-
го городского округа», утвержденным Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год, утвержденным Реше-
нием Совета народных депутатов Березовского городского округа 
от 30.12.2014 № 157, протоколом № 12 от 14.07.2015 заседания ко-
миссии по приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Мира, д.42, пом. №153, общей площадью 16,9 кв.м;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
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начальная цена – 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей на 
основании отчета об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения от 24.02.2015 № 09-02-15/2 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 534
от 28.07.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа на 
2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», «Порядком приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа», утвержденным 
Решением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа на 
2015 год, утвержденным Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 157, протоколом 
№ 13 от 15.07.2015 заседания комиссии по приватизации объекта 
постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2015 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с 
земельным участком, площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 530 000 (семнадцать миллионов пять-

сот тридцать тысяч) рублей на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости нежилого помещения от 24.02.2015 № 
09-02-15/3 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
от 30.06.2015 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», в целях обеспечения информационной 
открытости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг на территории Муниципально-
го образования Березовский городской округ постановляет:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка», согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития А.Г.Попова.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации Березовского городского 
округа от ___________ № ______

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования 
Настоящий Административный регламент устанавливает 

порядок предоставления Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского ГО (далее – КУМИ 
Березовского ГО) муниципальной услуги «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка», а также 
стандарт предоставления данной муниципальной услуги, срок 
и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий КУМИ Березовского ГО и Муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа» (далее – МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»), порядок взаимодействия с заявите-
лями, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества предоставления муниципальной услуги «Выдача 
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градостроительных планов земельных участков», определения 
сроков и последовательность действий (административных 
процедур) КУМИ Березовского ГО (далее – муниципальная 
услуга).

1.2. Описание заявителей муниципальной услуги:
Получателями муниципальной услуги (заявителями) могут 

быть любые юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели либо их представители.

1.3. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги: 

1.3.1. Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:

– в КУМИ Березовского ГО;
– в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроитель-

ства);
– при личном обращении либо с использованием средств 

телефонной, почтовой или электронной связи (приложения 
№№ 1, 2, 3);

– в многофункциональных центрах (далее – МФЦ), которы-
ми осуществляются информирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, прием и выдача документов;

– в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет») на официальных сайтах www.
gosuslugi.ru, http://42.gosuslugi.ru (Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг) размещается справочная инфор-
мация по предоставлению муниципальных услуг; также заяви-
телю предоставляется возможность заполнения заявления на 
получение муниципальной услуги в электронной форме;

– на официальном сайте Администрации Березовского ГО 
(http://berez.org) 

1.3.2.Адрес, телефоны и режим работы: 
КУМИ Березовского ГО. Место нахождения и почтовый 

адрес: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ле-
нина, д.22, каб. №7, тел.8(38445)3-28-11, электронный адрес: 
kumi-42@yandex.ru, режим работы: с 08:30-17:30, обеденный 
перерыв с 12:30-13:30, выходные дни: суббота, воскресенье.

 МКУ «Г и УИ Березовского ГО» (отдел градостроительства). 
Место нахождения и почтовый адрес: МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО»: 652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
пр.Ленина, д.39а, тел. 8(384-45)3-18-78, электронный адрес 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» – mku.gui@yandex.ru. режим 
работы: см 08:30-17:30, обеденный перерыв с 12:30-13:30, вы-
ходные дни: суббота, воскресенье.

– Место нахождения и почтовый адрес: Отдел градострои-
тельства МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 652425, Кемеровская 
область, г. Березовский, пр.Ленина, д.39а, каб. каб. 5, 12, 
электронный адрес: mku.gui@yandex.ru, режим работы: см 
08:30-17:30, обеденный перерыв с 12:30-13:30, выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Адреса, телефоны и режим работы МФЦ размещаются в 
средствах массовой информации, на официальных сайтах 
администраций муниципальных образований.

1.3.3. Приемы граждан и консультирование по вопросам 
предоставления муниципальной услуги (предоставление му-
ниципальных услуг) проводят:

– специалисты отдела градостроительства МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» (каб. №№ 5, 12), контактный телефон: 8(384 
45) 3-18-85 в часы приема: 

вторник: 14.00 – 17.00; 
среда: 09.00 – 12.00; 
консультирование с использованием телефонной связи 

осуществляется в рабочее время по номеру 8(38445) 3-18-85.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
– перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
– источника получения необходимых документов для пре-

доставления муниципальной услуги (орган, организация и их 
место нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги
1.3.4. Ответственный орган за оказание муниципальной 

услуги – КУМИ Березовского ГО, ответственная организация за 
обеспечение предоставления муниципальной услуги – МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

1.3.5. Ответственными лицами за организацию админист-
ративных процедур, предусмотренных данным регламентом, 
являются директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО» и начальник 
отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовского ГО». 
Ответственным лицом за выполнение административных про-
цедур являются специалисты отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», в обязанности которых в соответс-
твии с их должностной инструкцией включено предоставление 
данной муниципальной услуги. 

1.3.6. Устное информирование в рамках муниципальной 
услуги.

При поступлении телефонного звонка или устного обраще-
ния, специалисты подробно и в корректной форме информи-
руют обратившегося. Время разговора не должно превышать 
10 минут.

В случае, если специалист принявший звонок, не компетен-
тен в поставленном вопросе, обратившемуся лицу сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходи-
мую информацию.

1.3.7. Письменное информирование по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется после получения 
письменного запроса о предоставлении информации путем 
направления письменных ответов почтовым отправлением 
либо электронной почтой в зависимости от указанного адреса 
в письменном обращении.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги.
– полное наименование «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка»;
– краткое наименование «Согласование предоставления 

земельного участка»;
– сокращенное наименование «Согласование предоставле-

ния земельного участка». 
2.2. Муниципальная услуга предоставляется – КУМИ Бе-

резовского ГО. Обеспечение предоставления муниципальной 
услуги осуществляет – МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

– решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка; 

– договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка;

– решение об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка;

– решение об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не дол-

жен превышать 30 дней со дня поступления заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципаль-

ной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении 
в дейст вие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции»;

Федеральный закон от 17.11.95 №169-ФЗ «Об архитектурной 
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деятельности в Российской Федерации»;
Закон Кемеровской области от 12.07.2006 №98-ОЗ «О градо-

строительной деятельности»;
Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 19.10.2006 № 120 «Об утверждении инструкции о 
порядке заполнения формы разрешения на строительство»;

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональ-
ных данных»;

Устав Березовского городского округа, утвержденным ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов 
от 25.09.2014 №117;

Положение о КУМИ Березовского ГО, утверждённым Бере-
зовским городским Советом народных депутатов от 20.10.2011 
№ 265;

Устав муниципального казенного учреждения «Г и УИ Бере-
зовского городского округа», утвержденным распоряжением 
КУМИ Березовского ГО от 25.12.2011 № 193-р;

иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Кемеровской области, Березовского городского округа, регу-
лирующие отношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. Документы предоставляемые лично заявителем:
1) заявление (приложение №№ 4,5);
2) документ подтверждающий личность (физические 

лица); 
3) документ, подтверждающий полномочия представителя 

заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается 
представитель заявителя;

4) схема расположения земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и 
отсутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

5) документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов (согласно 
Приказа Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право за-
явителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов»);

6) проектная документация о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и качественных характе-
ристиках лесных участков в случае (если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления лесного 
участка);

7) списки членов некоммерческой организации (если 
некоммерческой организацией подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование для ведения огородничества или садоводства).

2.6.2. Документы, предоставляемые по межведомственно-
му взаимодействию.

– договор о комплексном освоении территории;
– утвержденный проект планировки и утвержденный проект 

межевания территории;
– проект планировки и проект межевания территории;
– кадастровый паспорт испрашиваемого земельного учас-

тка либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном 
участке;

– выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о пра-
вах на приобретаемый земельный участок (за исключением 
случаев образования земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена) или уведомление 
об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистри-

рованных правах на указанный земельный участок;
– выписка из Единого государственного реестра юридичес-

ких лиц (далее – ЕГРЮЛ);
– сведения о смежных земельных участках;
– сведения о наличии подземных коммуникаций.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

1) в заявлении отсутствуют сведения необходимые для ока-
зания муниципальной услуги:

– фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

– наименование и место нахождения заявителя, а также 
ОГРН юридического лица в ЕГРЮЛ и идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН), за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо (для 
юридических лиц);

– кадастровый номер земельного участка, заявление о 
котором подано, в случае, если подлежат уточнению границы 
такого земельного участка;

– реквизиты решения об утверждении проекта межевания 
территории, если образование испрашиваемого земельного 
участка предусмотрено указанным проектом;

– кадастровые номера земельных участков, из которых в 
соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной докумен-
тацией о местоположении, границах, площади и об иных коли-
чественных и качественных характеристиках лесных участков 
предусмотрено образование испрашиваемого земельного 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 
внесены в ГКН;

– основание предоставления земельного участка без про-
ведения торгов;

– вид права, на котором заявитель желает приобрести зе-
мельный участок;

– цель использования земельного участка;
– реквизиты решения об изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если зе-
мельный участок предоставляется взамен земельного участка, 
изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

– реквизиты решения об утверждении документа терри-
ториального планирования и (или) проекта планировки тер-
ритории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом;

– почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для 
связи с заявителем.

2) заявление подписано не уполномоченным лицом или ли-
цом, не подтвердившим свои полномочия представителя;

3) предоставлен не полный пакет документов подпункта 
2.6.1 пункта 2.6. настоящего Административного регламента;

4) в представленных документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркивания, исправления или текст заявления не 
поддается прочтению;

5) документы представлены в ненадлежащий орган.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги:
1) Схема расположения земельного участка, приложенная 

к заявлению, не может быть утверждена по следующим осно-
ваниям:

а) несоответствие схемы расположения земельного участка 
ее форме, формату или требованиям к ее подготовке;

б) полное или частичное совпадение местоположения зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;
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в) разработка схемы расположения земельного участка с 
нарушением требований к образуемым земельным участкам:

– предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, в отношении которых устанавливаются 
градостроительные регламенты, определяются такими градо-
строительными регламентами;

– предельные (максимальные и минимальные) размеры 
земельных участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется или в отношении которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются; 

– границы земельных участков не должны пересекать 
границы муниципальных образований и (или) границы насе-
ленных пунктов;

– не допускается образование земельных участков, если 
их образование приводит к невозможности разрешенного 
использования расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимости;

– не допускается раздел, перераспределение или выдел зе-
мельных участков, если сохраняемые в отношении образуемых 
земельных участков обременения (ограничения) не позволяют 
использовать указанные земельные участки в соответствии с 
разрешенным использованием;

– образование земельных участков не должно приводить к 
вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, череспо-
лосице, невозможности размещения объектов недвижимости 
и другим препятствующим рациональному использованию 
и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, 
установленные настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами;

– не допускается образование земельного участка, границы 
которого пересекают границы территориальных зон, лесни-
честв, лесопарков, за исключением земельного участка, об-
разуемого для проведения работ по геологическому изучению 
недр, разработки месторождений полезных ископаемых, раз-
мещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а 
также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

г) несоответствие схемы расположения земельного участка 
утвержденному проекту планировки территории, землеуст-
роительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

д) расположение земельного участка, образование которо-
го предусмотрено схемой расположения

е) полное или частичное совпадение местоположения зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено схе-
мой его расположения, с местоположением земельного участ-
ка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об 
утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2) Земельный участок, который предстоит образовать, не 
может быть предоставлен заявителю по основаниям:

а) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов;

б) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка гражданам 
и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, 
если такие земельные участки включены в утвержденный в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

в) указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации, созданной гражданами, 
для ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйс-
тва или комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой некоммерчес-
кой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

г) на указанном в заявлении земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, 
за исключением случаев, если сооружение размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещены следующие объекты:

– подземные линейные сооружения, а также их наземные 
части и сооружения, технологически необходимые для их 
использования, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство.

– водопроводы и водоводы всех видов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство.

– линейные сооружения канализации (в том числе ливне-
вой) и водоотведения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство.

– элементы благоустройства территории.
– линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 

а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для осу-
ществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство.

– нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 
300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 
1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

– тепловые сети всех видов, включая сети горячего водо-
снабжения, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

– геодезические, межевые, предупреждающие и иные зна-
ки, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.

– защитные сооружения, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство.

– объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство.

– линии и сооружения связи, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство.

– проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные 
дороги, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство.

– пожарные водоемы и места сосредоточения средств по-
жаротушения.

– пруды-испарители.
– отдельно стоящие ветроэнергетические установки и сол-

нечные батареи, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство.

д) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правооблада-
тель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

е) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается 



67Местная властьМестная власть31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

(Продолжение на 68 стр.).

(Продолжение. Начало на 66 стр.).

на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка;

ж) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если за-
явитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления земельного участка 
для целей резервирования;

з) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 
если с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился собственник здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого земель-
ного участка;

и) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок об-
разован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 
участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

к) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной 
территории, и в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения, за исключени-
ем случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
договор о комплексном освоении территории или договор 
о развитии застроенной территории, предусматривающие 
обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

л) указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого раз-
мещено; 

м) в отношении земельного участка, поступило заявление 
о проведении аукциона по его продаже или аукциона на пра-
во заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона 

н) в отношении земельного участка, опубликовано и раз-
мещено извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

о) испрашиваемый земельный участок не включен в ут-
вержденный Правительством Российской Федерации перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и бе-
зопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
в случае, если подано заявление о его предоставлении

п) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
предоставляемый некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения огородничества, садоводства, пре-
вышает предельный размер;

р) указанный в заявлении земельный участок в соответс-
твии с утвержденными документами территориального пла-
нирования и (или) документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

с) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предназначен для размещения зда-
ния, сооружения в соответствии с государственной програм-
мой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномочен-
ное на строительство этих здания, сооружения.

т) в отношении земельного участка, указанного в заявлении 
принято решение о предварительном согласовании его предо-
ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

у) указанный в заявлении земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

3) земельный участок, границы которого подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям:

а) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов;

б) указанный в заявлении земельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмез-
дного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земель-
ного участка для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие зе-
мельные участки включены в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и бе-
зопасности и временно не используемых для указанных нужд, 
на срок не более чем пять лет;

в) указанный в заявлении земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обраще-
ния с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный учас-
ток относится к имуществу общего пользования;

г) на указанном в заявлении земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе соору-
жение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещены следующие объекты:

– подземные линейные сооружения, а также их наземные 
части и сооружения, технологически необходимые для их 
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использования, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство;

– водопроводы и водоводы всех видов, для размещения 
которых не требуется разрешения на строительство;

– линейные сооружения канализации (в том числе ливне-
вой) и водоотведения, для размещения которых не требуется 
разрешения на строительство;

– элементы благоустройства территории;
– линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, 

а также связанные с ними трансформаторные подстанции, 
распределительные пункты и иное предназначенное для осу-
ществления передачи электрической энергии оборудование, 
для размещения которых не требуется разрешения на строи-
тельство;

– нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 
300 и менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 
1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

– тепловые сети всех видов, включая сети горячего водо-
снабжения, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

–геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, 
включая информационные табло (стелы) и флагштоки;

– защитные сооружения, для размещения которых не требу-
ется разрешения на строительство;

–объекты, предназначенные для обеспечения пользования 
недрами, для размещения которых не требуется разрешения 
на строительство;

– линии и сооружения связи, для размещения которых не 
требуется разрешения на строительство;

– проезды, в том числе вдоль трассовые, и подъездные 
дороги, для размещения которых не требуется разрешения на 
строительство;

– пожарные водоемы и места сосредоточения средств по-
жаротушения;

– пруды-испарители;
–отдельно стоящие ветроэнергетические установки и сол-

нечные батареи, для размещения которых не требуется разре-
шения на строительство и это не препятствует использованию 
земельного участка в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

– на указанном в заявлении земельном участке располо-
жены здание, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство которого не завершено) 
размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

– указанный в заявлении земельный участок является 
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предо-
ставление не допускается на праве, указанном в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

– указанный в заявлении земельный участок является за-
резервированным для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о пре-
доставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на 
срок, превышающий срок действия решения о резервировании 
земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

– указанный в заявлении земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим лицом 
заключен договор о развитии застроенной территории, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообла-
датель такого земельного участка;

– указанный в заявлении земельный участок расположен 
в границах территории, в отношении которой с другим ли-
цом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о 
комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения или объектов местного значения и с заявлением о 
предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

– указанный в заявлении земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, и в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за 
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-
щие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов;

–.указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее – официаль-
ный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня проведения 
аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для 
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания 
платы.

– в отношении земельного участка поступило е обраще-
ние заинтересованных в предоставлении земельного участка 
гражданина или юридического лица в уполномоченный орган с 
заявлением о проведении аукциона с указанием кадастрового 
номера такого земельного участка;

– в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии, опубликовано и размещено извещение о предоставлении 
земельного участка для указанных на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» извещение о предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

– разрешенное использование земельного участка не со-
ответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, 
за исключением случаев размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным проектом планировки терри-
тории;

– испрашиваемый земельный участок не включен в утверж-
денный Правительством Российской Федерации перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление заявителями для сель-
скохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования, не предусматривающего строительс-
тва зданий, сооружений;

– площадь земельного участка, указанного в заявлении 
поданного некоммерческой организацией, созданной гражда-
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нами, для ведения огородничества, садоводства, превышает 
предельный размер;

– указанный в заявлении земельный участок в соответствии 
с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов;

– указанный в заявлении земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с 
государственной программой Российской Федерации, госу-
дарственной программой субъекта Российской Федерации и с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения;

– предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

– в отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 
использования;

– указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок не отнесен к определенной кате-
гории земель;

– в отношении земельного участка принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом ре-
шении лицо;

– указанный в заявлении земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель предоставления такого земельного участка не 
соответствует целям, для которых такой земельный участок 
был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с призна-
нием многоквартирного дома, который расположен на таком 
земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

4) В случае поступления в течение тридцати дней со дня 
опубликования извещения заявлений от граждан для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства и 
крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать 
в аукционе, в недельный срок со дня поступления этих заявле-
ний принимается решение:

– об отказе в предоставлении земельного участка без про-
ведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о пре-
доставлении земельного участка, и о проведении аукциона по 
продаже земельного участка или аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для целей, указанных 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

– об отказе в предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка лицу, обратившемуся с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги:

– муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги – 15 
минут. 

2.11.Срок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

Заявление регистрируется в течение 2-х дней с даты пос-
тупления. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполне-
ния запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам:

Помещения для приема заявителей располагаются, по воз-
можности, на нижних этажах зданий с отдельным входом.

Заявителю обеспечиваются надлежащие условия для 
ожидания (стулья, стол, освещение). В доступном месте раз-
мещаются стенды с информацией по предоставлению муни-
ципальной услуги.

Помещение сотрудника должно соответствовать следую-
щим требованиям:

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– наличие столов, стульев;
– наличие телефона;
– оснащение рабочего места сотрудника в установленном 

порядке вычислительной и организационной техникой, а также 
канцелярскими принадлежностями.

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Место ожидания и приема заявителей должно соответство-
вать следующим требованиям: 

– оборудование стульями, скамьями. Количество мест 
ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но не может со-
ставлять менее 3-х мест.

– наличие соответствующих вывесок и указателей;
– для заполнения необходимых документов обеспечивается 

бумагой, соответствующими бланками заявлений, канцелярс-
кими принадлежностями;

– обеспечение доступа к основным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления муниципаль-
ной услуги.

Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами о предо-
ставлении муниципальной услуги, оборудуются информаци-
онными стендами, на которых размещается информация по 
предоставлению муниципальной услуги.

Вход и передвижение по помещениям, в которых прово-
дится прием граждан, не должны создавать затруднений для 
лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь 
доступные места общественного пользования. Для этого вход 
в помещение оборудуется специальным пандусом, обеспе-
чивается беспрепятственное перемещение и разворот специ-
альных средств для передвижения (кресел-колясок). Столы, 
предназначенные для лиц с ограниченными физическими воз-
можностями, размещаются в стороне от входа, с учетом бес-
препятственного подъезда и поворота специальных средств 
для передвижения (кресел-колясок). Месторасположение по-
мещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
должно определяться с учетом пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта. 

 На территории, прилегающей к месторасположению МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», оборудуются места для парковки 
автотранспортных средств не менее трех машино-мест, с вы-
делением машино-места для инвалидов. Доступ заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг являются:

– обеспечение информирования заявителей о месте нахож-
дения и графике работы;

– возможность получения консультации, связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– возможность ознакомления с административным рег-
ламентом предоставления муниципальной услуги, а также с 
иными информационными материалами, связанными с пре-
доставлением данной муниципальной услуги, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», стендах органов, 
оказывающих муниципальную услугу;
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– предоставление настоящей услуги в установленные насто-
ящим Административным регламентом сроки;

– профессиональная подготовка специалистов;
– высокая культура обслуживания заявителей;
– доля обоснованных жалоб заявителей на действия (без-

действие), решения должностных лиц уполномоченного органа 
при предоставлении муниципальной услуги в общем количест-
ве обращений заявителей за предоставлением муниципальной 
услуги;

– доля случаев предоставления муниципальной услуги в 
сроки, установленные настоящим Административным регла-
ментом, в общем количестве случаев предоставления муници-
пальной услуги.

Информация о предоставляемой муниципальной услуге, 
формы запросов (заявлений) могут быть получены с исполь-
зованием ресурсов в сети «Интернет». Запрос (заявление) 
и документы, предусмотренные пунктом 2.6.1. настоящего 
Административного регламента, могут быть поданы заявите-
лем в уполномоченный орган лично, либо с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
или официальных сайтов уполномоченных органов либо через 
должностных лиц МФЦ. 

Предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, в том числе подача заявителем заявления и докумен-
тов с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Кемеровской области. Состав административных процедур, 
предоставляемых в электронном виде, а также действий 
заявителя по получению информации о предоставлении му-
ниципальной услуги в электронном виде определяется в соот-
ветствии с содержанием этапов перехода на предоставление 
муниципальной услуги в электронном виде. 

Запросы о предоставлении документов (информации), 
указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме 
электронного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме:

МФЦ предоставления муниципальных услуг участвует в 
представлении муниципальной услуги в части осуществления 
информирования заявителя, приема от заявителя (предста-
вителя заявителя) заявления и необходимых документов на 
предоставление муниципальной услуги, выдачи документов, 
получения необходимых межведомственных запросов по 
услуге заявителя. Срок получения необходимых для предо-
ставления услуги сведений по каналам межведомственного 
взаимодействия не должен превышать 5-ти рабочих дней, при 
этом срок предоставления муниципальной услуги не может 
быть увеличен.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим за-
просом, а взаимодействие с МКУ «Г и УИ Березовского ГО» 
осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с 
нормативными правовыми актами. Предоставление муници-
пальной услуги в МФЦ может осуществляться в электронной 
форме.

МФЦ принимает документы у заявителя, удостоверяясь, 
что копии документов соответствуют оригиналам, специалист 
МФЦ выполняет на них запись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов, печатями, сканирует и направляет в МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в течение одного рабочего дня посредством 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе 
с использованием каналов межведомственного взаимодейс-
твия. При необходимости направляет в МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» оригиналы документов.

При дополнительном запросе документов по каналам меж-
ведомственного взаимодействия в описи документа МФЦ на-
против запрашиваемого документа делает соответствующую 
метку «направлен межведомственный запрос в наименование 
органа «дата».

Документы, полученные МФЦ, по каналам межведомствен-
ного взаимодействия, заверяются подписью и печатью МФЦ и 
передаются в течение одного рабочего дня с момента получе-
ния в МКУ «Г и УИ Березовского ГО» с отметкой о приобщении 
к делу.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме 

3.1. Описание (последовательность) административных 
процедур:

– прием и анализ заявления и соответствующего пакета до-
кументов, указанных в п. 2.6. настоящего Административного 
регламента;

– принятие решения в предварительном согласовании (не 
согласовании) предоставления земельного участка земельно-
го участка.

3.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение адми-
нистративной процедуры:

Ответственными лицами за выполнение административных 
процедур являются специалисты отдела градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО» в соответствии с обязанностя-
ми, изложенными в должностных инструкциях.

3.3. Содержание административных процедур, продолжи-
тельность и максимальный срок их выполнения: 

3.3.1. Прием и анализ заявления и соответствующего пакета 
документов, указанных в п. 2.6. настоящего Административно-
го регламента.

Заявление регистрируется в журнале входящей корреспон-
денции.

Заявление проверяется на наличие признаков указанных 
в п. 2.7. настоящего Административного регламента, а также 
анализируется состав документов на соответствие п. 2.6.1 на-
стоящего Административного регламента. 

В случае выявления признаков, указанных в п. 2.7. насто-
ящего Административного регламента, специалист готовит 
обоснованный письменный отказ заявителю в приеме заяв-
ления и пакета документов. Отказ регистрируется в журнале 
исходящей корреспонденции и направляется заявителю спо-
собом, указанным заявителем. 

Специалист обеспечивает опубликование извещения о 
предоставлении земельного участка если поступило заяв-
ление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, заявления гражданина или 
крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка или о пре-
доставлении земельного участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Датой принятия заявления к исполнению считается дата 
регистрации заявления (2 (два) дня). 

Данная административная процедура осуществляется в 
течение 10 (десяти) дней.

3.3.2. Принятие решения в предварительном согласовании 
(не согласовании) предоставления земельного участка земель-
ного участка:

Специалист подготавливает и направляет межведомствен-
ный запрос. После получения ответа на межведомственный 
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запрос, специалист проверяет наличие или отсутствие основа-
ний, предусмотренных п. 2.8 Административного регламента, и 
по результатам проверки подготавливает:

– решение о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка; 

– договор купли-продажи или договор аренды земельного 
участка;

– решение об отказе в предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка;

– решение об отказе в предоставлении земельного участка 
без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявлением о 
предоставлении земельного участка, и о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка для целей, указан-
ных в заявлении о предоставлении земельного участка.

Договор купли-продажи подготавливается в случае, если 
по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 
заявления о намерении участвовать в аукционе не поступили 
от иных граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Результаты административной процедуры регистрируются 
в журнале исходящей корреспонденции и направляется спосо-
бом, указанным заявителем.

При получении ответа на межведомственный запрос, соб-
людаются следующие требования к заверению документов на 
бумажном носителе, подтверждающие содержание электрон-
ных документов, полученных по каналам СМЭВ при предостав-
лении муниципальной услуги проверяются:

1) действительность электронной подписи лица, подписав-
шего электронный документ, полученный по каналам СМЭВ;

2) идентичность сведений, содержащихся в экземпляре 
электронного документа на бумажном носителе, сведениям, 
содержащимся в электронном документе, на основе которого 
составлен экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе;

на экземпляре электронного документа на бумажном носи-
теле, составленном специалистом МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», указывается:

- наименование и место нахождения МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», составившего экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе;

- фамилия, имя, отчество специалиста ответственного за 
предоставление муниципальной услуги;

- дата и время составления экземпляра электронного доку-
мента на бумажном носителе;

- реквизиты сертификата ключа проверки электронной 
подписи (серийный номер сертификата ключа проверки 
электронной подписи, срок его действия, кому выдан) лица, 
подписавшего электронный документ, полученный МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Экземпляр электронного документа на бумажном носителе 
заверяется гербовой печатью МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

Срок ответа на межведомственный запрос не должен пре-
вышать 5 (пяти) рабочих дней.

Срок выполнения данной административной процедуры 20 
(двадцати) дней.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положе-
ний Административного регламента и иных нормативно – пра-
вовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятие решений ответствен-
ными лицами осуществляется должностными лицами КУМИ 
Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в т.ч. порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушения порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляются комиссией, которая формируется 
на основании приказа КУМИ Березовского ГО. Результат 
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. 

4.3. Ответственность за решения и действия (бездействия), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Специалисты, ответственные за предоставление муни-
ципальной услуги, должностные лица, ответственные за 
организацию административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом (директор МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО» и начальник отдела градостроитель-
ства МКУ «Г и УИ Березовского ГО») могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственности. В случае выявления в 
действиях (бездействии) вышеуказанных лиц признаков ад-
министративного правонарушения либо наличия признаков 
состава преступления, вышеуказанные лица привлекаются к 
административной, уголовной ответственности.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа местного самоуправ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, а так же 
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) входе предоставления 
муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на обжалование действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих, предостав-
ляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) 
и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования явля-

ется действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) должностными лицами и специалистами МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» в ходе предоставления муниципальной услу-
ги на основании настоящего Административного регламента.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, предоставляющих муници-
пальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке 
подчиненности должностному лицу (далее – жалоба).

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения.

 Жалоба не рассматривается по существу и заявителю 
направляется соответствующее уведомление в следующих 
случаях:

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направив-
шему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения);

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должнос-
тного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом 
заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих го-



31 ИЮЛЯ 2015 ГОДА72 Местная властьМестная власть

(Продолжение. Начало на 71 стр.).

(Продолжение на 73 стр.).

сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну (заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных сведений).

В случае, если причины, по которым ответ не может быть 
дан, в последующем заявителем были устранены, последний 
вправе вновь направить жалобу.

5.4. Вышестоящие должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) 
порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме директору МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», Председателю КУМИ Березовского ГО и (или) Главе 
Березовского ГО.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, на 

официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа (http://berez.org) в разделе «Интернет-приёмная» (http://

berez.org/vr/main.php), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба, поступившая в вышеуказанный 
орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
применительно к каждой процедуре либо инстанции обжало-
вания.

Результатом досудебного (внесудебного) обжалования при-
менительно к каждой процедуре либо инстанции обжалования 
является: 

1) удовлетворение жалобы, в том числе: в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
А. Г. Попов,

первый заместитель главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка»

БЛОК-СХЕМА УСТНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

 БЛОК-СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка»

БЛОК– СХЕМА ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

 Председателю КУМИ Березовского ГО
 __________________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка
от _____________________________________________
_______________________________________________
 полное наименование юридического лица (далее – заявитель)
место нахождения заявителя: _________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо: ________
_______________________________________________
_______________________________________________
кадастровый номер земельного участка, заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления которого подано (далее 
– испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы 
такого земельного участка подлежат уточнению в соответс-
твии с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости»__________________________________
 реквизиты решения об утверждении проекта межевания тер-
ритории, если образование испрашиваемого земельного учас-
тка предусмотрено указанным проектом ________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номе-
ра земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о 
таких земельных участках внесены в государственный кадастр 
недвижимости ________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, статьей 39.5, п.2 
ст.39.6 или п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ ___________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно 
на нескольких видах прав __________________________
______________________________________________
цель использования земельного участка ________________
______________________________ 
реквизиты решения об изъятии земельного участка (если зе-
мельный участок предоставляется взамен изымаемого) _____
_______________________________________________
_______________________________________________
реквизиты решения об утверждении документа территориаль-

ного планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанным документом и 
(или) проектом ___________________________________
_______________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты __________
_______________________________________________
К заявлению прилагаются:

N Наименование документа 

Коли-
чество
 листов 
в экзем-

пляре 

1

документы, подтверждающие право заяви-
теля на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые долж-
ны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

2

схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах 
который предстоит образовать такой зе-
мельный участок

3

проектная документация о местоположении, 
границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесных 
участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка

4

 документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя

5

заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

6

 подготовленные некоммерческой организа-
цией, созданной гражданами, списки ее чле-
нов в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное поль-
зование указанной организации для ведения 
огородничества или садоводства.

Я, ознакомлен с условием отсутствия обеспечения комму-
нальной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения) 
и транспортной дорогой. Возражений не имею.

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-
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дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

 Заявитель: ____________________________________
____/ __________________________________________

 (Ф.И.О.) (подпись)
Заявитель: ____________________________________

____/ _______________/
 (Ф.И.О.) (подпись) 
Тел.______________________
К заявлению прилагаются:

N Наименование документа 

Коли-
чество 

листов в 
экземп-

ляре 

1
Копия документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица

2
Документ, подтверждающий личность пред-
ставителя заявителя

3
Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

4

документы, подтверждающие право заяви-
теля на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в уполно-
моченный орган в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия

5

схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах 
который предстоит образовать такой зе-
мельный участок

6

проектная документация о местоположе-
нии, границах, площади и об иных количес-
твенных и качественных характеристиках 
лесных участков в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании 
предоставления лесного участка

7

 документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с 
заявлением о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка 
обращается представитель заявителя

8

заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

9

 подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее 
членов в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства

Я, ознакомлен с условием отсутствия обеспечения комму-
нальной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения) 
и транспортной дорогой. Возражений не имею.

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными
 Лицо, представившее заведомо ложные сведения или 

поддельные документы, несет ответственность в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Федерации.

 Заявитель: ____________________________________
____/ ______________________

 (Ф.И.О.) (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

 Председателю КУМИ Березовского ГО
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании схемы расположения 

земельного участка
от _____________________________________________
_______________________________________________
 (полное Ф.И.О. физического лица) (далее – заявитель)
место жительства заявителя, телефон: __________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющие личность: _________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Сведения о земельном участке: площадь: ________________
_______________________ кв. м,
Кадастровый номер земельного участка _________________
_______________________________________________
Местоположение: город _____________________________
_______________________________________________
ул. (пр., пер.) _____________________________________
_______________________________________________ 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания терри-
тории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом ___________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
кадастровый номер земельного участка или кадастровые номе-
ра земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории, со схемой расположения земельного 
участка или с проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных 
характеристиках лесных участков предусмотрено образование 
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения 
о таких земельных участках внесены в государственный ка-
дастр недвижимости ___________________________
 основание предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов из числа предусмотренных п.2 ст.39.3, статьей 39.5, 
п.2 ст.39.6 или п.2 ст. 39.10 Земельного кодекса РФ _________
_______________________________________________
_______________________________________________
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно 
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на нескольких видах прав __________________________
______________________________________________
цель использования земельного участка ________________
_______________________________________________ 
реквизиты решения об изъятии земельного участка (если зе-
мельный участок предоставляется взамен изымаемого) _____
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования и (или) проекта планировки территории в 
случае, если земельный участок предоставляется для разме-
щения объектов, предусмотренных указанным документом и 
(или) проектом ___________________________________
_______________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты __________
_______________________________________________
Заявитель:  ______________________________________
_______________________________________________ 
(Ф.И.О.,) ( подпись)
“___”__________ 20_____ г

К заявлению прилагаются:

N Наименование документа 

Коли-
чество 

листов в 
экземп-

ляре 

1
Копия документа, удостоверяющего лич-
ность физического лица

2
Документ, подтверждающий личность пред-
ставителя заявителя

3
Документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя

4

документы, подтверждающие право заяви-
теля на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти, 
за исключением документов, которые долж-
ны быть представлены в уполномоченный 
орган в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия

5

схема расположения земельного участка 
в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует 
проект межевания территории, в границах 
который предстоит образовать такой земель-
ный участок

6

проектная документация о местоположении, 
границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесных 
участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предостав-
ления лесного участка

7

 документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с за-
явлением о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка обраща-
ется представитель заявителя

8

заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо

9

 подготовленные некоммерческой органи-
зацией, созданной гражданами, списки ее 
членов в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка или о предостав-
лении земельного участка в безвозмездное 
пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства

Я, ознакомлен с условием отсутствия обеспечения комму-
нальной инфраструктуры (водоснабжения, электроснабжения) 
и транспортной дорогой. Возражений не имею.

Мною подтверждается:
представленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством;
сведения, содержащиеся в представленных документах, 

являются достоверными
Лицо, представившее заведомо ложные сведения или под-

дельные документы, несет ответственность в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

Заявитель: ____________________________________
____/ ______________________

(Ф.И.О.) (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535
от 29.07.2015 «Об образовании и присвоении 
наименования улицам»

В связи с началом строительства малоэтажных жилых до-
мов в районе ул. Энтузиастов, руководствуясь п.30 ст.42 Устава 
Березовского городского округа постанавляет:

1. Образовать и присвоить наименования улицам, располо-
женных в районе ул. Энтузиастов:

1.1. ул. Семейная, с номерами домов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17, в соответствии со схемой расположения земельно-
го участка, согласно приложению №2;

1.2. ул. Надежды с номерами домов 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка, согласно приложению №1.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа Дульяниновой О.Н. сформи-
ровать банк площадок земельных участков для предоставле-
ния гражданам, разрешенное использование – индивидуаль-
ное жилищное строительство.

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»  
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ 
В РЕДАКЦИИ – 
ЭТО УДОБНО:

 

газету можно получить утром • 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;
любая форма оплаты;• 
предоставление полного • 
пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;
консультации сотрудников • 
обслуживания подписки

ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЙ ГОРОД» 
МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

Категории граждан Получение
в редакции

Доставка 
редакцией 

до предприятия 

Доставка
почтой 

Индекс 
издания

Работающие 243 руб. 264 руб. 312 руб. 96 коп. 51913

Пенсионеры 
(неработающие), 

ветераны, инвалиды
216 руб. 271 руб. 98 коп. П1913

Организации 405 руб. 405 руб. 454 руб. 68 коп. О1913

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00.  
Приложение отпечатано в типографии ООО «Полиграфист», 
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Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25А
Учредитель: Администрация Берёзовского 
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