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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 507
от 05.07.2016 «О проведении городского конкурса по благоустройству»

В целях улучшения благоустройства территории городского округа, развития твор-
ческой инициативы, культуры проживания жителей города постановляет:

1. Провести с 10 по 24 августа 2016 года городской конкурс по благоустройству.
2. Утвердить Положение о проведении городского конкурса по благоустройству, со-

гласно приложению №1.
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов городского конкурса по благо-

устройству, согласно приложению №2.
4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусова Л.В.) выделить админист-

рации Березовского городского округа 25 289 (двадцать пять тысяч двести восемьдесят 
девять) рублей на проведение городского конкурса за счет средств бюджета городского 
округа.

5. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Березовского городского округа и его опубликование в газете 
«Мой город».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
и.о. главы Березовского городского округа Л. В. Иванова

Приложение №1 к постановлению администрации  
Березовского городского округа  от 05.07.2016 № 507 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

1. Общие положения
1.1. Ежегодный городской конкурс по благоустройству территории проводится на 

территории муниципального образования Березовский городской округ для развития 
инициативы жителей, создания и поддержания их быта и отдыха.

1.2. Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей города, работников жилищ-
но-коммунального комплекса, больших и малых предприятий к улучшению санитарно-
го и эстетического содержания территории города.

2. Цель
2.1. Обеспечение благоустройства и поддержание чистоты прилегающей территории 

домов, подъездов, эстетическое оформление территории и фасадов.
3. Задачи конкурса
3.1. Задачами конкурса является:
– совершенствование форм работы с населением по месту жительства;
– комплексное благоустройство дворов;
– воспитание бережного отношения и создание условий для расширения самоде-

ятельности жителей в сфере благоустройства.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Сроки проведения городского конкурсу по благоустройству территории с 

10.08.2016 по 24.08.2016.
5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принять участие как жители многоквартирных домов, неза-

висимо от формы управления, так и владельцы индивидуальных домов и коттеджей, 
жилищно-эксплуатационные организации. 

5.2. Заявки об участии в письменном виде принимаются в администрации Березовс-
кого городского округа (кабинет № 14) до 10 августа 2016 с указанием фамилии, имени, 
отчества или наименования организации, контактного телефона или по телефону 3-01-
01.

6. Номинации конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Территория образцового содержания-2016»;
2. «Двор образцового содержания-2016»;
3. «Подъезд образцового содержания-2016»;
4. «Лучший декоративный балкон-2016»;
5. «Усадьба образцового содержания-2016».
7. Критерии оценки
7.1. Конкурсные объекты по номинации «Территория образцового содержания– 2016» 

оцениваются по следующим критериям:
1. техническое состояние жилого фонда и территории, прилегающей к домам, в 

надлежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке на закрепленной терри-
тории;

2. наличие досок объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номе-
ров;

3. опрятный вид фасадов и наличие номерных знаков и табличек с названием улиц 
на домах;

4. проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов во 
дворе;

5. наличие мест отдыха, скамеек;
6. наличие и состояние дворовой детской площадки;
7. наличие и содержание в чистоте урн, контейнеров;
8. наличие элементом ландшафтного дизайна.
7.2. Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового содержания-2016» оце-

ниваются по следующим критериям:
1. наличие органа территориального общественного самоуправления (совет дома);
2. участие жителей в совместной работе уборке, ремонту, благоустройству и озеле-

нению территории;
3. техническое состояние жилого фонда и территории, прилегающей к домам, в над-

лежащем противопожарном состоянии, чистоте и порядке;
4. наличие досок объявлений и табличек на подъездах домов с указанием их номе-

ров;
5. опрятный вид фасадов и наличие номерных знаков и табличек с названием улиц 

на домах;

6. проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении объектов во 
дворе;

7. наличие мест отдыха, скамеек;
8. наличие и состояние дворовой детской площадки;
9. наличие и содержание в чистоте урн;
10. организация органом территориального общественного самоуправления прове-

дения совместных социальных мероприятий во дворе.
7.3. Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового содержания-2016» 

оцениваются по следующим критериям:
1. санитарное содержание подъезда;
2. наличие наружного освещения у входа в подъезды и на лестничных площадках;
3. наличие табличек с указанием номеров подъездов и номеров квартир на дверях;
4. проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении подъ-

езда;
5. техническое состояние мест общего пользования, бережное отношение к инженер-

ным коммуникациям в местах общего пользования (лифтам, мусоропроводам и пр.);
6. исправность оконных и дверных блоков в подъезде;
7. сохранность лестничных перил и почтовых ящиков;
8. наличие доски объявления в подъезде.
7.4. Конкурсные объекты по номинации «Лучший декоративный балкон-2016» оцени-

ваются по следующим критериям:
1. проявление творческой инициативы жителей в эстетическом оформлении балко-

на;
2. наличие оригинальных цветов и их количество;
3. гармоничное сочетание с общим фасадом дома.
7.5. Конкурсные объекты по номинации «Усадьба образцового содержания-2016» 

оцениваются по следующим критериям:
1. архитектурный облик жилого дома, коттеджа;
2. рациональное обустройство земельного участка и его использование;
3. наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кустарников, деревьев) с 

элементами дизайна;
4. наличие ограждений и таблички с нумерацией и наименованием улицы;
5. внешний вид хозяйственных построек;
6. эффективное использование, ухоженность территории между усадьбой и проез-

жей частью улицы.
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Итоги конкурса комиссия подводит 25 августа 2016 года. 
8.2. Победители конкурсов (3 первых места) в каждой номинации награждаются 

дипломами (I-III степени).
Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ М.В.Шмулевич

Приложение №2 к постановлению администрации  
Березовского городского округа  от 05.07.2016 № 507 

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Шмулевич М.В.
– заместитель главы Березовского городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, председатель комиссии;

Куприянов А.А.
– заместитель председателя КУМИ Березовского ГО по градо-
строительству и землепользованию, главный архитектор города, 
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Гушинец С.В.
– директор Муниципального казенного учреждения по управле-
нию жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городс-
кого округа;

Чайковский В.Л. – управляющий ООО «ЖКХ г.Березовский» (по согласованию);

Сафонова И.А.
– главный специалист отдела градостроительства Муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа»; 

Бушуева Т.В.
– главный специалист организационного отдела администрации 
Березовского городского округа;

Шустова Г.И.
– председатель Березовского городского отделения Всероссийс-
кой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

Глазкова И.Л. 
– начальник Управления жизнеобеспечения и строительства Бе-
резовского городского округа. 

Абатуров Д.А. –директор ООО УК «Жилкомсервис» (по согласованию);

Степанова Л.Н.  – директор МУП «МУК» (по согласованию).

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ М.В.Шмулевич

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516
от 07.07.2016 «О признании утратившим силу постановление администрации 
Березовского городского округа от 19.12.2014 №887 «Об утверждении Положения 
о порядке списания безнадежной дебиторской и кредиторской задолженности 
Березовского городского округа перед юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими оплату в бюджет городского округа»

В соответствии со статьей47.2Федерального закона от 29.12.2015 года №406-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №393»Об общих 
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-
долженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
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письма Департамента бюджетной методологии финансов РФ от 01.04.2016 г. №02-07-
10/18550 постановляет:

1. Считать утратившим силу постановление администрации Березовского городского 
округа от 19.12.2014 №887 «Об утверждении Положения о порядке списания безнадеж-
ной дебиторской и кредиторской задолженности Березовского городского округа перед 
юридическими и физическими лицами, осуществляющими оплату в бюджет городского 
округа».

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 517
от 11.07.2016 «О назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки и межевания территории для строительства объекта: 
«Внутриквартальные водопроводные сети в районе ул.Энтузиастов в 
г.Березовском Кемеровской области»

Руководствуясь ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов 
Березовского 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 рассмотрению проекта планировки и межева-
ния территории для строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети в 
районе ул.Энтузиастов в г.Березовском Кемеровской области»

2. Определить:
– форма проведения публичных слушаний – комплексное обсуждение;
– место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации Березов-

ского ГО (г.Березовский, пр.Ленина, д.22, 3 этаж, зал заседаний);
– дата проведения – 15.08.2016;
– время проведения – 10.30 
3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №1.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №2.
5. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 

округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город» .

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по строительству В.А. Цыкину. 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение №1 к постановлению администрации  
Березовского городского округа от 11.07.2016 № 517

КОМИССИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА: «ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В 

РАЙОНЕ УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ В Г.БЕРЕЗОВСКОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Председатель комиссии:

Цыкина В.А 
– заместитель главы Березовского городского округа по 
строительству, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, заместитель 
председателя комиссии;

Горшенина Н.В. 
– главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шмулевич М.В.
– заместитель главы Березовского городского округа по 
ЖКХ;

Куприянов А.А.

– заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского 
округа, главный архитектор города;

Глазкова И.Л. – начальник УЖ и С Березовского городского округа;

Устинова Н.Г. 
– начальник юридического отдела администрации Бере-
зовского городского округа;

Брыжина Н.А. – и.о. директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Киблер Н.В.
– главный специалист отдела градостроительства МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО»;

Шакитько И.Г.
– член Президиума городского Совета ветеранов войны 
и труда, Председатель первичной ветеранской организа-
ции.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение №2 к постановлению администрации  
Березовского городского округа от 11.07.2016 № 517

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕКТА: «ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В РАЙОНЕ 
УЛ.ЭНТУЗИАСТОВ В Г.БЕРЕЗОВСКОМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1.

Размещение настоящего поста-
новления о назначении проведе-
ния публичных слушаний на офи-
циальном сайте администрации 
Березовского городского округа 
(http://berez.org) и опубликова-
ние в приложении газеты «Мой 
город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабочих дней 
(включительно) с даты под-
писания настоящего поста-
новления (выход газеты 1 
раз в неделю)

2.

Размещение проекта планировки 
территории и проекта межевания 
земельного участка на офици-
альном сайте) администрации 
Березовского ГО (http://berez.org) 
«Главная» «Муниципальное иму-
щество» «Градостроительство» 
«Публичные слушания», и опуб-
ликование в приложении газеты 
«Мой город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабочих дней
(включительно) с даты под-
писания настоящего поста-
новления

3.

Прием письменных заявлений и 
возражений от граждан, юриди-
ческих лиц по проекту планиров-
ки территории и проекту меже-
вания по адресу: г.Березовский 
пр.Ленина,22, каб.26, с 8.30 до 
17.30 ежедневно, за исключением 
выходных дней: суббота, воскре-
сенье).

В.А.Цыкина 

В течение 20 дней со дня 
опубликования постанов-
ления о проведении пуб-
личных слушаний

4.

Проведение публичных слушаний 
в администрации Березовского 
городского округа по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, д.22, 
зал заседаний, 3-й этаж.

В.А.Цыкина 

не менее 30 дней со дня 
опубликования постанов-
ления о проведении пуб-
личных слушаний

5.
Оформление заключения о ре-
зультатах проведения публичных 
слушаний.

В.А.Цыкина
Н.В.Горшенина

В течение 7 дней со дня 
проведения публичных слу-
шаний

6.

Опубликование заключения о ре-
зультатах проведения публичных 
слушаний в приложении газеты 
«Мой город» и размещение его 
на официальном сайте админис-
трации Березовского городского 
округа (http://berez.org).

Н.В.Волкова
В течение 3 дней с даты под-
готовки заключения

7.

Принятие главой Березовского 
городского округа решения по 
итогам проведения публичных 
слушаний в форме издания пос-
тановления.

В.А.Цыкина 
Не позднее 3х дней с даты 
получения рекомендаций

8.

Опубликование постановления 
администрации Березовского го-
родского округа об утверждении 
проекта планировки территории и 
проекта межевания в приложении 
газеты «Мой город», размещение 
на официальном сайте админис-
трации Березовского городского 
округа (http://berez.org). 

Н.В.Волкова

В течение 3 дней с даты 
издания постановления ад-
министрации Березовского 
городского округа

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект планировки территории и межевания территории для строительства 

для строительства объекта: «Внутриквартальные водопроводные сети в районе 
ул.Энтузиастов в г.Березовском Кемеровской области» выполнен на основании поста-
новления администрации Березовского городского округа от 15.07.2015 №495 «О под-
готовке документации по планировке территории и проектам межевания земельных 
участков», ходатайства Управления жизнеобеспечения и строительства Березовского 
городского округа.

Проект планировки территории линейного объекта – документация 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 земель-
ного участка.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к за-
строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элемен-
тов планировочной структуры.

При подготовке Проекта планировки и проекта межевания земельного участка ис-
пользована следующая документация:

– Правила землепользования и застройки в городе Березовский, утвержденные ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
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– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах».
– Федеральный закон от 20 марта 2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостро-

ительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов террито-
риального планирования»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации»;
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
– СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
– Закон Кемеровской области №98 от 12.07.2006 «О Градостроительной деятельнос-

ти».
Полоса отвода под размещение водопровода представляет собой 4-х метровую
полосу общей площадью 1,72 га. Вся территория располагается на землях населенно-

го пункта.
Проект планировки выполняется для определения места размещения внутриквар-

тальных водопроводных сетей в районе ул.Энтузиастов города Березовского
Кемеровской области из полиэтиленовых труб диаметром 63-100мм протяженнос-

тью 4184 метра в 1 нитку в подземном исполнении.

СХЕМА ВОДОВОД
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Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infoЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2016 г.

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

 Редакционная доставка 
до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников 
(населения)

для организации

44 руб.
73 руб. 33 коп.

для сотрудников 
для организации

40 руб. 50 коп.
67 руб. 50 коп.

Получение через почту России:
для сотрудников (населения) – 52 руб. 16 коп., 

для организации – 75 руб. 78 коп.

(СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ (БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ)

Информацию о подписке на газету «Мой город» 
с приложениями можно получить 

в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а), 
а также по телефону 3-18-35  

в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 
или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-

руга сообщает о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков и заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в приложении 
газеты «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», тел. 3-18-85, с 15.07.2016 по 13.08.2016.

№ 
п/п

 Адрес земельного участка
кадастровый 

номер земель-
ного участка

орентировочная пло-
щадь земельных участ-

ков (кв.м.)

1
г. Березовский, пос. Барзас, ул. 2-ая 

Рабочая, д. 9
1650

Председатель КУМИ Березовского ГО  Дульянинова О.Н. 
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СООБЩЕНИЕ 

Березовским городским судом Кемеровской области 04.05.2016 г. принято реше-
ние по административному делу № 2а-556/2016 по административному исковому 
заявлению Прокурора г. Берёзовского Кемеровской области к Администрации 
Берёзовского городского округа о признании недействующим нормативного пра-
вового акта, которым:

Административное исковое заявление прокурора г. Берёзовского Кемеровс-
кой области к Администрации Берёзовского городского округа о признании не-
действующим постановления администрации Берёзовского городского округа от 
02.02.2016 года №37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Берёзовского город-
ского округа» удовлетворено.

Постановление Администрации Берёзовского городского округа от 02.02.2016 
года № 37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования Берёзовского городского 
округа» признано недействующим полностью со дня вступления в законную силу 
настоящего решения суда.

Дело № 2а-556/2016

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации
г. Берёзовский 04 мая 2016 года
Берёзовский городской суд Кемеровской области в составе
председательствующего судьи Воробьёвой И.Ю.,
с участием старшего помощника прокурора г. Берёзовского Кемеровской об-
ласти Оглезневой С.В.,
при секретаре Трусовой И.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по ад-
министративному исковому заявлению Прокурора г. Берёзовского Кемеров-
ской области к Администрации Берёзовского городского округа о признании 
недействующим нормативного правового акта,

УСТАНОВИЛ:
Прокурор г. Берёзовского Кемеровской области обратился в суд с администра-

тивным исковым заявлением, просит признать недействующими со дня вступления 
решения суда в законную силу постановление администрации Березовского город-
ского округа 02.02.2016 № 37 «Об утверждении Положения о порядке списания иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Березовский 
городской округ».

Требования обоснованы следующим. 02.02.2016 издано постановление админис-
трации Березовского городского округа № 37 «Об утверждении Положения о поряд-
ке списания имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния Березовский городской округ» (далее – Положение). Указанный правовой акт 
опубликован в приложении «Местная власть» газеты «Мой город» 05.02.2016 №4. 
Согласно пункта 1.1. настоящее Положение регламентирует порядок списания иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образования Березовский 
городской округ, относящегося в соответствии с положениями бухгалтерского учета 
к категории основных средств, является нормативным правовым актом, поскольку 
содержит обязательные правила поведения, адресованные не определенному кругу 
лиц и рассчитанные на многократное применение.

Указанное постановление принято в нарушение требований федерального за-
конодательства, с нарушением порядка, установленного действующим законода-
тельством, в связи с чем подлежит признанию недействующим. Частью 4 статьи 7 
Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ» Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установлено, что муниципаль-
ные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, дру-
гим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Фе-
дерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым 
актам субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления от имени муниципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, структуру 
органов местного самоуправления составляют представительный орган муници-
пального образования, глава муниципального образования, местная администра-
ция (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), пре-
дусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

На основании пункта 3 статьи 16 этого же Федерального закона, вопросы вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа, относятся к вопросам местного значения город-
ского округа.

По вопросам местного значения населением муниципальных образований не-
посредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты (п. 1 ст. 7 
названного Федерального закона).

Действующим законодательством разграничивается компетенция представи-
тельного и исполнительного органов муниципального образования

В силу подпункта 5 пункта 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, подпункта 
5 пункта 1 статьи 30 Устава Березовского городского округа, утвержденного Решени-
ем Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 30, определение порядка управления 

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности нахо-
дится в исключительной компетенции представительного органа муниципального 
образования.

Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности, является 
одним из видов распоряжения муниципальным имуществом, поскольку, приводит 
к выбытию списанного имущества из собственности городского округа. Соответс-
твенно утверждение порядка списания имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования, относится к исключительным полномочиям предста-
вительного органа власти, т.е. Совета народных депутатов Березовского городского 
округа, и не может быть принято администрацией Березовского городского округа.

Представительный орган местного самоуправления это выборный орган мес-
тного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и 
принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального 
образования. Именно через него каждый гражданин Российской Федерации может 
реализовать своё конституционное право на осуществление власти на уровне мест-
ного самоуправления (статья 3 Конституции Российской Федерации).

Представительный орган местного самоуправления принимает решения в колле-
гиальном порядке, состоит из депутатов – лиц, наделяемых избирателями полномо-
чием представлять их интересы при решении всех вопросов, принимать решения от 
имени избирателей.

Вопросы исключительного ведения представительных органов местного само-
управления, это вопросы, которые вправе решать только представительные органы 
и никакие иные. Это гарантирует ведущую роль представительных органов в сис-
теме органов местного самоуправления, гарантирует предусмотренное статьей 7 
Федерального закона № 131-ФЗ право населения на участие при решении вопросов 
местного значения.

Распоряжение муниципальной собственностью, решение вопросов оператив-
ного распоряжения ее объектами – относится непосредственно к полномочиям 
администрации. Представительный же орган призван выполнять более важную и 
стратегическую функцию – устанавливать порядок управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью, в соответствии с которым строят свою деятельность 
все другие органы местного самоуправления и их должностные лица.

Согласно части 1 статьи 49 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 
бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований составляют 
экономическую основу местного самоуправления.

Таки образом, применение нормативного акта, определяющего порядок списа-
ния муниципального имущества, принятого не уполномоченным органом местного 
самоуправления, влечет нарушение конституционных прав граждан на решение 
вопросов местного значения и участие в их решении, кроме того, может повлечь 
нарушения имущественных и иных прав муниципального образования.

09.02.2016 прокурором города в адрес главы Березовского городского округа 
принесен протест на постановление администрации Березовского городского окру-
га № 37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования Березовский городской округ» с 
требованием отменить незаконный правовой акт. В удовлетворении требований 
прокурора администрацией Березовского городского округа отказано.

В судебном заседании старший помощник прокурора г. Берёзовского Кемеровс-
кой области Оглезнева С.В. поддержала административные исковые требования в 
полном объёме.

Представитель административного ответчика Администрации Берёзовского го-
родского округа Устинова Н.Г., действующая на основании доверенности №1496 от 
18.04.2016 года, в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, 
пояснила, что во исполнение подпункта 5 пункта 10 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации органов местного само-
управления» и подпункта 5 пункта 1 статьи 30 Устава Березовского городского округа 
Решением Совета народных депутатов Березовского городского округа №110 от 
26.06.2014 утверждено Положение о порядке управления и распоряжения собствен-
ностью муниципального образования Березовский городской округ, что является 
исключительным полномочием представительного органа. При этом, согласно ч.9 
ст.27 Решения Совета народных депутатов Березовского городского округа №110 от 
26.06.2014 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования Березовский городской округа», 
Совет народных депутатов Березовского городского округа определил, что порядок 
списания муниципального имущества на основании федеральных нормативных ак-
тов устанавливается правым актом администрации Березовского городского округа. 
Таким образом, постановление администрации Березовского городского округа от 
02.02.2016 №37 было разработано в соответствии с действующим решением пред-
ставительного органа. Согласно статье 51 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» органы 
местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного само-
управления. Администрация Березовского городского округа входит в структуру 
органа местного самоуправления (исполнительно-распорядительный орган), сле-
довательно, имеет все полномочия для разработки и утверждения вышеуказанного 
Порядка списания муниципального имущества.

Представитель заинтересованного лица Совета народных депутатов Берёзовско-
го городского округа Плотникова О.В., действующая на основании доверенности от 
ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании с административными исковыми требованиями 
не согласилась, поддержала пояснения представителя административного ответчи-
ка.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, 
оценив представленные доказательства в соответствии со ст.84 КАС РФ, суд находит 
заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно ст. 208 КАС РФ с административным исковым заявлением о признании 
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нормативного правового акта не действующим полностью или в части вправе обра-
титься лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица, которые являют-
ся субъектами отношений, регулируемых оспариваемым нормативным правовым 
актом, если они полагают, что этим актом нарушены или нарушаются их права, сво-
боды и законные интересы.

В соответствии с ч. 4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному 
закону, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 
правовым актам субъектов Российской Федерации.

В силу ч.3 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» законами 
субъектов Российской Федерации могут устанавливаться дополнительные вопросы 
местного значения городских округов с внутригородским делением с передачей не-
обходимых для их осуществления материальных ресурсов и финансовых средств.

Согласно ч.1 ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» структуру 
органов местного самоуправления составляют представительный орган муници-
пального образования, глава муниципального образования, местная админист-
рация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
контрольно-счетный орган муниципального образования, иные органы и выборные 
должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муници-
пального образования и обладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

В силу п.5 ч.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» В 
исключительной компетенции представительного органа муниципального образо-
вания находятся:

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности;

Согласно ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономи-
ческую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государством нарав-
не с иными формами собственности.

В соответствии со ст.51 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1. 
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущес-
тво во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответс-
твии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают 
в местные бюджеты.

4. Муниципальные образования могут создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и 
освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом му-
ниципального образования.

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субси-
диарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обес-
печивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Судом установлено следующее. В силу пп.3 п.1 ст.30 Устава Березовского городс-
кого округа к вопросам местного значения городского округа относятся: владение, 
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности городского округа.

02.02.2016 года Администрацией Берёзовского городского округа принято поста-
новление №37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Берёзовского городского 
округа». Постановление опубликовано в приложении «Местная власть» газеты «Мой 
город» №4 от 05.02.2016 года, является нормативным правовым актом, поскольку 
содержит обязательные правила поведения, адресованные неопределенному кругу 
лиц, и рассчитано на многократное применение.

Из п.1.1 Положения о порядке списания имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Берёзовского городского округа, следует, что оно рег-
ламентирует порядок списания имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования Березовский городской округ, относящегося в соответствии с 
положениями бухгалтерского учета к категории основных средств.

09.02.2016 года в адрес Администрации Берёзовского городского округа был 
направлен протест, согласно которому прокурор требовал отменить постановление 
администрации Берёзовского городского округа от 02.02.2016 года №37 «Об утверж-
дении Положения о порядке списания имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Берёзовского городского округа».

Письмом за № 569 от 19.02.2016 г. Глава Березовского городского округа сообщил 
прокурору об отказе в удовлетворении протеста.

Суд полагает, что постановление №37 «Об утверждении Положения о порядке 
списания имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Берёзовского городского округа» подлежит признанию недействующим на основа-
нии ст.208 КАС РФ.

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ, струк-
туру органов местного самоуправления составляют представительный орган муни-
ципального образования, глава муниципального образования, местная админис-
трация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 
предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения.

На основании пункта 3 статьи 16 этого же Федерального закона, вопросы вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности городского округа, относятся к вопросам местного значения город-
ского округа.

По вопросам местного значения населением муниципальных образований не-
посредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты (п. 1 ст. 7 
названного Федерального закона).

В силу подпункта 5 пункта 10 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ, подпункта 
5 пункта 1 статьи 30 Устава Березовского городского округа, утвержденного Решени-
ем Совета народных депутатов от 21.11.2013 № 30, определение порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, нахо-
дится в исключительной компетенции представительного органа муниципального 
образования.

Таким образом, приведенными выше нормами Федерального закона и Устава 
городского округа разграничивается компетенция представительного и исполни-
тельного органов власти муниципального образования.

Списание имущества, находящегося в муниципальной собственности, является 
одним из видов распоряжения таким имуществом, поскольку приводит к выбытию 
списанного имущества из собственности городского округа, в связи с чем утверж-
дение порядка списания имущества, находящего в собственности муниципального 
образования, относится исключительно к полномочиям представительного органа 
власти.

В нарушение приведенных положений Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Положение о порядке списания имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Берёзовского городского округа утверждено 
постановлением Администрации Берёзовского городского округа, то есть исполни-
тельным органом власти.

Суд учитывает, что оспариваемое постановление принято в соответствии с ч.9 
ст.27 Решения Совета народных депутатов Березовского городского округа №110 от 
26.06.2014 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения 
собственностью муниципального образования Березовский городской округа», в 
котором Совет народных депутатов Березовского городского округа определил, что 
порядок списания муниципального имущества устанавливается правым актом ад-
министрации Березовского городского округа.

Однако, применение нормативного акта, определяющего порядок списания 
муниципального имущества, принятого не уполномоченным органом местного 
самоуправления, влечет нарушение конституционных прав граждан на решение 
вопросов местного значения и участие в их решении, кроме того, может повлечь 
нарушения имущественных и иных прав муниципального образования.

При таких обстоятельствах, на основании ст.215 КАС РФ постановление Админис-
трации Берёзовского городского округа от 02.02.2016 года № 37 «Об утверждении 
Положения о порядке списания имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Берёзовского городского округа», подлежит признанию 
недействующим полностью со дня вступления решения суда в законную силу, пос-
кольку он противоречит иному нормативному правовому акту, имеющему большую 
юридическую силу, а также нарушает свободы и законные интересы граждан.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 177-180 КАС РФ, суд,
РЕШИЛ:

Административное исковое заявление прокурора г. Берёзовского Кемеровской 
области к Администрации Берёзовского городского округа о признании недейству-
ющим постановления администрации Берёзовского городского округа от 02.02.2016 
года №37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования Берёзовского городского окру-
га» удовлетворить.

Признать постановление Администрации Берёзовского городского округа от 
02.02.2016 года № 37 «Об утверждении Положения о порядке списания имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Берёзовского городс-
кого округа» недействующим полностью со дня вступления в законную силу настоя-
щего решения суда.

Опубликовать сообщение о принятии указанного решения суда в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть» в течение месяца со дня вступления решения 
суда в законную силу.

Решение в окончательной форме изготовлено 10 мая 2016 года.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение месяца 

со дня изготовления в окончательной форме.
Председательствующий: И.Ю. Воробьева
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