ДУМ А БЕ РЕ ЗО В С К О ГО ГО РОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕНИЕ

от 29.01.2015

№ 207

г. Березовский

Об утверждении структуры Администрации
Березовского городского округа
В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от
14.11.2012 № 862-УГ (в редакции от 26.12.2013 № 679-УГ) «Об утверждении
Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года»,
руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 23 Устава Березовского городского
округа, Дума Березовского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить структуру Администрации Березовского городского округа,
включая графическое изображение (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Думы Березовского городского
округа от 30.01.2014 № 114 «Об утверждении структуры Администрации
Березовского городского округа».
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Березовский рабочий" и
разместить на официальном сайте Думы Березовского городского округа (думаберёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии по местному самоуправлению (Метельникова Т.П.) и по
экономике и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа

Е.С. Говоруха

Утверждена
решением Думы
Березовского городского округа
от 29.01.2015 №207

СТРУКТУРА
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Г лава Администрации Березовского городского округа.
Организует, руководит и контролирует деятельность:
1.1. Первого заместителя главы Администрации.
1.2. Заместителя главы Администрации (по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи).
1.3. Заместителя главы Администрации (по социальным вопросам).
1.4. Управляющего делами Администрации.
1.5. Заместителя главы Администрации (по инвестициям и развитию).
1.6. Территориальных отделов по поселкам: Монетному, Лосиному,
Ключевску, Кедровке, Старопышминску, Сарапулке.
1.7. Ведущего специалиста по мобилизационной работе и секретному
делопроизводству.
2. Первый заместитель главы Администрации.
Организует, руководит и контролирует деятельность:
2.1. Комитета по управлению имуществом (функциональный орган
Администрации с правами юридического лица).
2.2. Отдела архитектуры и градостроительства (отраслевой орган
Администрации).
2.3. Отдела муниципальных закупок.
2.4. Юридического отдела.
2.5. Отдела муниципального земельного и лесного контроля.
2.6. Отдела бухгалтерского учета и отчетности.
2.7. Главного специалиста по экологии.
3. Заместитель главы Администрации (по вопросам жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи).
Организует, руководит и контролирует деятельность:
3.1. Отдела жилищно-коммунального хозяйства (отраслевой орган
Администрации).
3.2. Отдела общественной безопасности.
4. Заместитель главы Администрации (по социальным вопросам).
Организует, руководит и контролирует деятельность:
4.1. Управления образования (отраслевой орган Администрации с
правами юридического лица).
4.2. Управления культуры и спорта (отраслевой орган Администрации с
правами юридического лица).
4.3. Жилищного отдела.
4.4. Отдела социального развития.

5. Управляющий делами Администрации.
Организует, руководит и контролирует деятельность:
5.1. Организационного отдела.
5.2.
Отдела
документационного
обеспечения
муниципального
управления.
5.3. Отдела по обеспечению кадровой работы органов местного
самоуправления.
5.4. Архивного отдела.
6. Заместитель главы Администрации (начальник Управления финансов).
Организует, руководит и контролирует деятельность:
6.1 .Управления финансов (отраслевой орган с правами юридического
лица).
6.2. Отдела экономики и прогнозирования.
7. Заместитель главы Администрации (по инвестициям и развитию).
Координирует деятельность в сфере реализации инвестиционной
политики на территории городского округа.
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лкпм (Образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы
. . ачивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до
_'(). ода» ( талое - Подпрограмма) предусматривает:
решение задач по обеспечению устойчивого развития сельских населенных
пунктов;
обеспечение государственной поддержки развития социальной сферы и
инженерной инфраструктуры в сельской местности, а также граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, закрепление и,
стимулирование положительных тенденций в изменении демографической
ситуации, привлечение квалифицированных кадров для работы на селе в
учреждениях социальной сфере и в агропромышленном комплексе городского
округа;
газификация поселков стимулирует инвестиционную активность, создаст
благоприятные инфраструктурные условия в сельской местности для развития
агропромышленного комплекса;
улучшение качества жизни сельского населения городского округа за счет
развития централизованного газоснабжения, обеспечение инновационного
развития городского округа за счет повышения энергетической эффективности,
удовлетворение обоснованных потребностей населения в энергетических
ресурсах, снижение размера платежей населения городского округа за
энергетические ресурсы, а также создание условий для повышения престижности
проживания в сельской местности».
1.1.12.«Развитие малого и среднего предпринимательства»
1.12.1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
обеспечивает ускоренное развитие предпринимательства как важнейшего
компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой
экономики, как способа создания новых рабочих мест, рационального
использования природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из
источников пополнения бюджета.
В рамках данного направления с 2015 года планируется получение*
межбюджетных трансфертов: «Развитие системы поддержки малого и среднего
предпринимательства
на
территории
муниципальных
образований,
расположенных в Свердловской области».
Администрацией
Березовского
городского
округа
осуществляется
предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - СМ и СП) на осуществление сельскохозяйственной деятельности, на
технологическое присоединения к сетям электрическим, газораспределительным,
водопровода и канализации, организовывается и оплачивается проведение
консультаций СМ и СП и обучение начинающих и действующих СМ и СП
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труда, техники безопасности, а также пожарной безопасност!
ор! апизуется проведение различных мероприятий для субъектов малого
среднего предпринимательства.
1.13.Финансовая поддержка молодым семьям на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)
1.13.1.Предоставление
финансовой
поддержки
молодым
семья?
проживающим в городском округе, на погашение основной суммы долга
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на основани
действующей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федерально
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы исключает возможное!
использования социальной выплаты на погашение основной суммы долга
процентов по ипотечному жилищному кредиту или займу.
Данная категория молодых семей находится в репродуктивном возрасте, в
многих молодых семьях один из супругов находится в отпуске по уходу з
ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату. В тако!
случае возникают проблемы с исполнением кредитных обязательств.
Поддержка данной категории молодых семей позволит исполнит
обязательства со стороны муниципальной власти.
Предоставление социальных выплат молодым семьям на погашени
основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам
осуществляется на условиях софинансирования на основании подпрограмм!
«Предоставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов п<
ипотечным жилищным кредитам (займам)» государственной программ!
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежно]
политики в Свердловской области до 2020 года».
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий являете:
одним из важнейших направлений жилищной политики Российской Федерации.
В целях реализации на территории Березовского городского округ:
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целево!
программы «Жилище» на 2002-2010 годы была принята городская целева:
программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2007-2010 годы. В рамка)
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целево!
программы «Жилище» на 2002-2010 годы и названной городской целевор
программы предоставлялась социальная выплата, которую молодая семья участница подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федерально!
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы - могла использовать т
погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилигцньцу
кредитам или займам.
В результате реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молоды?
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы б

