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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21
от 29.01.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 04.09.2013 № 525 «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Березовского городского округа 
Кемеровской области»

Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации 

Березовского городского округа от 04.09.2013 
№ 525 «О размере вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Березовского 
городского округа Кемеровской области» да-
лее Постановление, следующие изменения:

1.1. В Приложении к Постановлению – 
«Форма расчета платы за счёт возмещения 
вреда, причиняемого транспортными средс-
твами, осуществляющими перевозки»,

Текст Приложения: «, ОКАТО: 32410000000,  
КБК:90411109034040000120. Назначение 
платежа: доходы от эксплуатации автомо-
бильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов.»

Изложить в новой редакции: «ОКТМО 
32710000, КБК 90411637030040000140. 
Назначение платежа: возмещение вреда 
причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов.»

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского 
округа Максимовой А.С. обеспечить опуб-
ликование настоящего постановления в 
приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа 

от 20.01.2014        г. Березовский

По резульТАТАм ПуБличных слушАний и внесения изменений 
в ПрАвилА землеПользовАния и зАсТройки ГороДА Березовский

Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Поста-
новлением Администрации Березовского 
городского округа от 30.05.2012 № 316 «Об 
утверждении Положения о работе комиссии 
по вопросам градостроительной деятельнос-
ти на территории Березовского городского 
округа», на основании постановления Адми-
нистрации Березовского городского округа 
от 05.12.2013 №811 «О назначении публичных 
слушаний о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города 
Березовский, утвержденных решением от 
17.07.2008 №394» 

Комиссия 15.01.2014 рассмотрела вопрос о 
внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Березовский.

Объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в приложении «Местная 
власть» газеты «Мой город» от 13.12.2013, 
размещено на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа в сети 
Интернет, размещено на стенде Администра-
ции Березовского городского округа.

Заявлений и возражений по адресу: г. Бе-
резовский, пр. Ленина.22, каб.24 от граждан 
не поступало. 

По результатам публичных слушаний ко-
миссия пришла к выводу:

О возможности внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города 
Березовский: 

– отменить п.2.5. статьи 28 главы 8 в 
части территориальной зоны Ж 03 – жилая 
зона с малоэтажной индивидуальной жилой 
застройкой постоянного проживания, в том 
числе с ограниченным личным подсобным 
хозяйством;

– отменить п.2.5 статьи 28 главы 8 в части 
территориальной зоны Ж 04 – жилая зона 
с малоэтажными индивидуальной жилой 
застройкой постоянного проживания, в том 
числе с развитым личным подсобным хозяйс-
твом. 

А. Г. Попов,
председатель комиссии.

н. в. Горшенина,
секретарь комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 29 января 2014 г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование муници-
пального имущества и его 

характеристика

Начальная цена 
продажи,

рублей

ФИО претендента, 
наименование 

юридического лица, 
подавшего заявку 
на приобретение 

имущества

ФИО претендента, 
наименование 
юридического 

лица, отозвавшего 
заявку на приобре-
тение имущества

Лот № 1
Тепловоз ТЭМ2, 1974 года 
постройки, № 1739

4 000 000
(четыре миллиона) нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 29 января 2014 г. 

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения продажи: 29 января 2014 г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципального 
имущества и его характеристика 

Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, д.62а, общей площадью 588,9 кв.м. с зе-
мельным участком площадью 433,0 кв.м., с кадастровым 
номером 42:22:0102013:1125
Назначение – коммунально-бытовое

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Ковяков Константин Владимирович
Кубова Ирина Михайловна

Цена сделки приватизации 5 390 000 рублей 

Покупатель Ковяков Константин Владимирович

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 59
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 
Березовский»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двенадцатой сессии 
30.01.2014.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Березовский», ут-
вержденные решением Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№ 394, руководствуясь Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в «Правила земле-
пользования и застройки города Березовс-
кий», утвержденные Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 № 394:

1.1. пункт 2.5. статьи 28 главы 8 в части 
территориальной зоны Ж 03-жилая зона с 
малоэтажной индивидуальной жилой за-
стройкой постоянного проживания, в том 
числе с ограниченным личным подсобным 
хозяйством исключить;

1.2. пункт 2.5. статьи 28 главы 8 в части 
территориальной зоны Ж 04-жилая зона с ма-
лоэтажной индивидуальной жилой застрой-
кой постоянного проживания, в том числе с 
развитым подсобным хозяйством исключить.

2. Внести изменения в карту градострои-

тельного зонирования территории в масштабе 
1:15000, утвержденную Решением Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 № 394:

2.1. в части изменения территориальной 
зоны РФ 01 (зона резервного фонда) на зону 
Ж 04 (жилая зона с малоэтажной индиви-
дуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым личным 
подсобным хозяйством) с целью строительс-
тва индивидуальных жилых домов по адресу: 
г.Березовский, микрорайон Солнечный;

2.2. в части изменения территориальной 
зоны РФ 01 (зона резервного фонда) на зону 
Ж 04 (жилая зона с малоэтажной индиви-
дуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым под-
собным хозяйством) с целью строительства 
индивидуальных жилых домов по адресу: 
г.Березовский, ул.Фестивальная;

2.3. в части изменения территориальной 
зоны ПР 01.1 (зона предприятий I-II класса 
вредности, подлежащих реконструкции для 
снижения уровня загрязнения окружаю-
щей среды) на зону предприятий IV класса 
вредности ПР 02 (санитарно-защитная зона 
– 100 м) с целью размещения производс-
твенных зданий ООО «Конфалье» по адресу: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для размещения 
индивидуального гаража, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
Ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г.Березовский, площадка ЛЭП-500, 
ряд 16-1, бокс №14 27

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.



7 февраля 2014 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

г.Березовский, ул.Вахрушева;
2.4. в части установления территориальной 

зоны Ж 04 (жилая зона с малоэтажной инди-
видуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым лич-
ным подсобным хозяйством) г.Березовский, 
п.Барзас;

2.5. в части установления территориальной 
зоны Ж 04 (жилая зона с малоэтажной инди-
видуальной жилой застройкой постоянного 
проживания, в том числе с развитым лич-
ным подсобным хозяйством) г.Березовский, 
п.Станционный;

2.6. в части изменения границ территори-
альной зоны ОД 02 (зона торгового назначе-
ния), зоны Ж 02 (жилой застройки средней 
этажности) и установления границы террито-
риальной зоны ОД 01 (зона административно-
делового назначения) с целью реконструкции 

гаража по адресу: г.Березовский, ул.Мира, д.8;
2.7. в части изменения границ терри-

ториальной зоны Т 02 (зона городского 
общественного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны ПР 03 (зона 
коммунально-складского назначения) с 
целью строительства гаража для грузового 
транспорта по адресу: г.Березовский, ул. Кар-
бышева (территория РСУ).

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г. Ремесника.

5. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 60
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 19.08.2010 № 160 «Об утверждении Положения 
«О градостроительной деятельности на территории Березовского городского 
округа»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двенадцатой сессии 
30.01.2014.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«О внесении изменений в Решение Березовс-
кого городского

Совета народных депутатов от 19.08.2010 
№ 160 «Об утверждении Положения «О 
градостроительной деятельности на терри-
тории Березовского городского округа»», в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
РФ, руководствуясь Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 19.08.2010 № 160 «Об утверждении Поло-

жения «О градостроительной деятельности на 
территории Березовского городского округа». 
В приложении к Решению:

1.1. В пункте 4.1. слова «и утверждение» 
исключить.

2. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

4. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 62
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной двенадцатой сессии 
30.01.2014.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

На основании Постановления Совета 
народных депу татов г. Березовский от 
17.03.2005 № 45 «Об утверждении Положе-
ния «О нагрудном знаке «За заслуги перед 
городом», в соответствии с Уставом Бере-
зовского городского округа, Совет народных 
депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

– Кандабаеву Санию Альфадовну;
– Колотушкину Тамару Михайловну.

2. Поручить Администрации Березовского 
городского округа подготовить документы о 
награждении и произвести выплату денеж-
ных средств согласно положению «О нагруд-
ном знаке «За заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике Т.Н. Зырянову.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 61
«Об утверждении формы и порядка проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций»

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа  на внеочередной двенадцатой сессии 
30.01.2014.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Бере-
зовского городского округа проект Решения 
«Об утверждении формы и порядка прове-
дения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкции», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», Уставом Березовского городского 
округа, Совет народных депутатов Березовс-

кого городского округа решил:
1. Утвердить форму проведения торгов на 

право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, в здании или ином 
недвижимом имуществе, находящегося в 
муниципальной собственности Березовского 
городского округа – аукцион.

2. Утвердить порядок проведения торгов 
на право заключения договоров на установку 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения аукциона: 30 января 2014г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование муниципального имущест-
ва и его характеристика

Начальная 
цена продажи,

рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот №1
Нежилое здание, расположенное по ад-
ресу:
Г. Березовский, ул. Карбышева, 13б, об-
щей площадью 473,3 кв.м. с земельным 
участком площадью 388,0 кв.м., с кадаст-
ровым номером 42:22:0202002:597.
Назначение-нежилое.

6 850 000
(шесть милли-
онов восемь-
сот пятьдесят 

тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 30 января 2014 г. 

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения продажи: 30 января 2014г. г. Березовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципального 
имущества и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Карбышева, д.13д, помещение №2, общей 
площадью 347,9 кв.м. с земельным участком площадью 
693,0 кв.м., с кадастровым номером 42:22:0202002:1399.
Назначение – нежилое.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками 
торгов 

Дмухайло Павел Михайлович
Баштанов Виталий Сергеевич

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Дата и место проведения продажи: 30 января 2014 г., г. Березовский, пр. Ленина,22.

Наименование муниципального иму-
щества и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Карбышева, д.13д, помещение №3, 
общей площадью 375,5 кв.м. с земельным участком 
площадью 796,0 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0202002:1398.
Назначение – нежилое.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Копорикова Елена Анатольевна
Корниенко Евгений Сергеевич

Цена сделки приватизации 640 000 рублей 

Покупатель Копорикова Елена Анатольевна

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

Цена сделки приватизации 590 000 рублей 

Покупатель Баштанов Виталий Сергеевич

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.
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и эксплуатацию рекламных конструкций, со-
гласно приложению.

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного Ре-

шения возложить на председателя комитета 
по развитию местного самоуправления и бе-
зопасности С.П.Чурина.

5. Настоящее решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПоряДок
ПровеДения ТорГов нА ПрАво зАключения ДоГоворов нА усТАновку и эксПлуАТАцию 

реклАмных консТрукций

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее 
– Закон «О рекламе»).

1.2. Настоящее Положение определяет 
порядок проведения торгов на право заклю-
чения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории Бере-
зовского городского округа.

1.3. Целями настоящего Положения явля-
ются упорядочение распространения наруж-
ной рекламы, эффективное использование 
рекламного пространства на территории Бе-
резовского городского округа, обеспечение 
безопасности дорожного движения, предо-
твращение ненадлежащей рекламы.

1.4. Термины и определения, используемые 
данным Порядком, применяются в значении, 
установленном Законом «О рекламе».

1.5. Аукцион на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, который 
находится в муниципальной собственности 
или государственная собственность на кото-
рый не разграничена, а также на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся 
в муниципальной собственности, проводится 
после утверждения схем размещения реклам-
ных конструкций.

1.6. Участниками аукциона могут быть фи-
зические и юридические лица.

1.7. Участником аукциона не вправе быть 
лицо, занимающее преимущественное поло-
жение в сфере распространения наружной 
рекламы на момент подачи заявки на участие 
в торгах. Если по результатам проведения 
аукциона лицо приобретает преимуществен-
ное положение, данные результаты являются 
недействительными. Преимущественное 
положение лица в сфере распространения 
наружной рекламы устанавливается в соот-
ветствии с пунктами 5.2.-5.4. ч.5 ст.19 Закона 
«О рекламе».

1.8. Начальная цена аукциона устанавли-
вается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность. Комиссия вправе 
округлять начальную цену аукциона в сторону 
ее увеличения.

1.9. Предельные сроки, на которые могут 
заключаться договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций, в зависимос-
ти от типов и видов рекламных конструкций и 
применяемых технологий демонстрации 
рекламы, установлены Законом Кемеровской 
области от 31.12.2013 № 148-ОЗ «Об установ-
лении предельного срока, на который могут 
заключаться договоры на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций». Конкретные 
сроки договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции устанавливаются в 
решении об условиях аукциона. 

1.10. Заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности, осуществляется на 
основании торгов в форме аукциона, прово-
димых уполномоченным органом. 

1.11. Уполномоченным органом от имени 
Администрации Березовского городского 
округа по проведению аукционов является 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – продавец), который:

– выступает организатором аукционов на 
право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции и его 
продавцом;

– осуществляет информационное обеспе-
чение порядка проведения аукционов;

– заключает договоры на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции;

– выполняет иные полномочия, связанные 

с осуществлением функций по заключению 
договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции на территории Березов-
ского городского округа, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
настоящим Порядком и иными нормативно – 
правовыми актами органов местного самоуп-
равления Березовского городского округа.

1.12. В случае, если недвижимое имущес-
тво, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, закреплено собственником за 
другим лицом на праве хозяйственного ве-
дения, праве оперативного управления или 
ином вещном праве, договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с лицом, обладающим правом 
хозяйственного ведения, правом оперативно-
го управления или иным вещным правом на 
такое недвижимое имущество, при наличии 
согласия собственника.

1.13. В случае, если недвижимое имущес-
тво, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, передано собственником в до-
верительное управление, договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
заключается с доверительным управляющим 
при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного 
управляющего в совершении таких действий 
с соответствующим имуществом.

1.14. Уполномоченным органом по органи-
зации и подготовке документов к аукционам 
является Муниципальное казенное учреж-
дение «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского окру-
га» (далее – МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
которое:

– осуществляет подготовку документов по 
организации и проведению аукционов;

– принимает заявки от претендентов на 
участие в торгах;

– обеспечивает процедуру проведения 
торгов;

– осуществляет подготовку документов по 
результатам проведения торгов муниципаль-
ного имущества;

– обеспечивает регистрацию данных дого-
воров, заключенных более чем на один год в 
органах юстиции.

1.15. Форма заявки, описи, договора под-
лежат утверждению правовым актом Адми-
нистрации Березовского городского округа.

2. Порядок проведения аукциона на право 
заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций 

2.1. Заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности, осуществляется 
на основе торгов в форме аукциона, форма 
подачи предложений о цене – открытая.

2.2. Шаг аукциона устанавливается про-
давцом в размере 5% от начальной цены аук-
циона и не может меняться в ходе торгов.

2.3. Претенденты на участие в торгах вно-
сят задаток в размере 10% от начальной цены 
аукциона в сроки и порядке, установленном в 
информационном сообщении.

2.4. Претендент на участие в торгах должен 
оплатить задаток до даты и времени оконча-
ния принятия заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

2.5. Задаток должен поступить на счет 
продавца до даты признания их участника-
ми торгов. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с этого счета. Претендент 
не допускается к участию в торгах, если не 
подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет продавца.

2.6. Для разработки предложений об ус-
ловиях проведения аукциона создается пос-
тоянно действующая комиссия по вопросам 
размещения рекламных конструкций (далее 
Комиссия), в состав которой входят предста-
вители КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», представители Админист-

рации Березовского городского округа. 
2.7. Состав комиссии утверждается пра-

вовым актом Администрации Березовского 
городского округа.

2.8. Число членов Комиссии должно быть 
нечетным, и не менее пяти. Результатом ре-
шения Комиссии является протокол, подпи-
санный председателем и секретарем.

2.9. Председателем Комиссии является 
Председатель КУМИ Березовского ГО, ко-
торый руководит ее работой или лицо, его 
замещающее. Секретарем Комиссии является 
специалист МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2.10. Комиссия разрабатывает предложе-
ния об условиях аукциона и предоставляет их 
на утверждение главе Березовского городско-
го округа. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее 2/3 от ус-
тановленного числа ее членов. Предложения 
об условиях аукциона считаются принятыми, 
если за них проголосовало не менее 2/3 от 
числа членов комиссии, присутствующих на 
заседании.

2.11. Решение об условиях аукциона при-
нимает глава Березовского городского округа 
по предложению Комиссии и утверждается 
правовым актом Администрации Березовско-
го городского округа.

2.12. В правовом акте об условиях прове-
дения аукциона должны содержаться следу-
ющие сведения:

а) вид рекламной конструкции;
б) адрес места размещения конструкции;
в) начальная цена;
г) форма подачи предложений о цене;
д) размер задатка;
е) срок заключения договора.
2.13. Решение об условиях аукциона под-

лежит опубликованию в официальном печат-
ном издании Администрации Березовского 
городского округа и размещению на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

2.14. После утверждения условий аукциона 
специалистом МКУ «Г и УИ Березовского го-
родского округа» готовится информационное 
сообщение о проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции в течение 
14-ти дней с момента утверждения решения 
об условиях проведения аукциона, в котором 
указывается:

– уполномоченный орган на проведение 
аукциона (продавец);

– дата, место и время подачи заявок;
– дата, место и время проведения аукци-

она;
– место размещения рекламной конструк-

ции;
– форма торгов;
– вид рекламной конструкции;
– начальная цена;
– размер задатка, срок и порядок его 

внесения;
– шаг аукциона;
– на какой срок будет заключен договор;
– реквизиты на оплату задатка и оплату по 

договору;
– перечень документов для подачи заявки;
– порядок проведения торгов.
2.15. Информационное сообщение о праве 

на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции должно 
быть опубликовано в официальном печатном 
издании Администрации Березовского город-
ского округа, размещено на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа, не менее чем за тридцать дней до 
дня проведения торгов.

2.16. Претенденты предоставляют заявку в 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Одновременно 
с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

1) заверенные копии учредительных доку-
ментов (для юридических лиц); 

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

3) информацию об общей площади инфор-
мационных полей рекламных конструкций, 
разрешения на установку которых выданы 
этому лицу и его аффилированным лицам на 
территории Березовского городского округа;

4) копию документа, удостоверяющего 
личность (для физических лиц);

5) В случае если от имени претендента 
действует его представитель по довереннос-

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

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в торгах.

Не допускается устанавливать иные тре-
бования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление 
иных документов.

2.17. Аукционная комиссия, утвержденная 
распоряжением КУМИ Березовского ГО (про-
давца), рассматривает заявки претендентов, 
принимает решения о допуске к участию в 
торгах или об отказе, готовит протоколы 
и уведомления о признании участниками 
торгов (об отказе) и о результатах торгов. 
Число членов аукционной комиссии должно 
быть нечетным, и не менее пяти. Результатом 
решения Комиссии является протокол, подпи-
санный председателем и секретарем.

2.18. Перед началом торгов аукционист ог-
лашает характеристики лотов, их начальную 
цену и шаг аукциона. 

2.19. Лот считается проданным, когда пос-
ле троекратного объявления цены остается 
только один участник, согласившийся с пред-
ложенной ценой.

2.20. Победитель аукциона в день прове-
дения торгов обязан подписать с продавцом 
протокол о результатах аукциона, который 
имеет силу договора.

2.21. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается, 
не позднее 20-ти дней или иного указанного 
в информационном извещении срока после 
завершения торгов и подписания протокола 
об итогах аукциона. В противном случае ре-
зультаты аукциона аннулируются.

2.22. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается на каж-
дую рекламную конструкцию отдельно.

2.23. Информация об итогах проведения 
аукциона на право на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании Администрации 
Березовского городского округа, размеще-
нию на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа в течение 
30-ти дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

2.24. В случае, если к участию в аукционе 
допущен один участник, аукцион признается 
несостоявшимся. 

2.25. При соблюдении требований, уста-
новленных федеральным законом «О рек-
ламе» договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое являлось единственным участником 
аукциона.

2.26. Победитель аукциона приобретает 
право на получение разрешения для установ-
ки и эксплуатации рекламной конструкции. 
Разрешение должно быть получено в тече-
ние 10-дней с даты подписания договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конс-
трукции. 

2.27. Организатор торгов вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за три дня до наступления 
даты его проведения.
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3. Плата за использование рекламных 
мест

3.1. Размер платы по договору на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на объектах муниципальной собственности 
(далее – плата по договору) определяется на 
основании отчета об определении средней 
рыночной стоимости 1 кв.метра рекламного 
поля в соответствии с законодательством об 
оценочной деятельности РФ.

3.2. Размер месячной арендной платы 
определяется как 1/12 размера годовой арен-
дной платы.

3.3. Плата по договорам, заключенным с 
КУМИ перечисляется в бюджет Березовского 
городского округа.

3.4. Плата по договорам, заключенным с 
муниципальными организациями, перечисля-
ется на счет организаций.

3.5. Плата по договорам, заключенным с 
доверительным управляющим, перечисляет-

ся на счет доверителя.
3.6. Срок внесения платы по договору оп-

ределяется договором.
4. Иные условия
4.1. Задаток, внесенный победителем на 

счет продавца, засчитывается в оплату по 
договору на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции. Остальным участникам 
задаток возвращается в течение 5-ти дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

4.2. Победителю аукциона, который ук-
лоняется или отказывается от подписания 
договора, задаток не возвращается.

4.3. Торги, проведенные с нарушением 
данного порядка и гражданского законода-
тельства, могут быть признаны судом не-
действительными по иску заинтересованного 
лица.

4.4. Признание торгов недействительными 
влечет недействительность договора, заклю-
ченного с лицом, выигравшего аукцион.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19
от 27.01.2014 «Об утверждении положения об Общественном совете при 
Главе Березовского городского округа»

Во исполнение распоряжения Коллегии 
Администрации Кемеровской области N 
640-р от 25.07.2012 «О внедрении элемен-
тов системы «Открытое правительство» в 
исполнительных органах государственной 
власти Кемеровской области», в целях 
открытого общественного рассмотрения 
нормативных правовых решений, на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Березовского городс-
кого округа:

постановляю:
1. Утвердить Положение об Общественном 

совете при главе Березовского городского 
округа, согласно приложению.

2. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городского 
округа (Завьяловой А.В.) разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского ок-
руга (Максимовой А.С.) обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 
газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Коло-
тушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению администрации Березовского городского округа от 27.01.2014 № 19

ПолоЖение
оБ оБЩесТвенном совеТе При ГлАве БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА

1. Общие положения
1.1. Положение об Общественном совете 

при Главе Березовского городского округа 
(далее – Положение) определяет основные 
задачи, направления, функции, права, состав 
и организацию работы Общественного совета 
при Главе Березовского городского округа 
(далее – Совет).

1.2. Совет является постоянно действу-
ющим консультативным общественным 
органом, осуществляющим рассмотрение 
наиболее значимых вопросов развития эко-
номики и социальной сферы Березовского 
городского округа, а также иных вопросов, 
предусмотренных настоящим Положением и 
относящихся к компетенции Совета.

1.3. Совет в своей деятельности руководс-
твуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законами 
Кемеровской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Кемеровской 
области и Коллегии Администрации Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа и администрации 
Березовского городского округа, в том числе 
настоящим Положением.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с органами государствен-
ной власти Кемеровской области, терри-
ториальными управлениями федеральных 
органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и гражда-
нами.

1.5. Основными принципами работы Сове-
та являются:

– информационная открытость деятель-
ности, в том числе о предполагаемых сроках 
проведения заседаний Совета и рассматрива-
емых вопросах;

– возможность предоставления макси-
мального количества информации гражда-
нам, масштабного вовлечения общественных 
организаций, экспертного, предпринима-
тельского сообщества в систему выработки и 
принятия решений;

– учет мнения общественности при подго-
товке проектов муниципальных нормативных 
правовых актов по особо значимым для Бере-
зовского городского округа вопросам;

– привлечение граждан к участию в про-
цессах муниципального управления, борьбе 
с коррупцией, использованию новых техно-
логий для улучшения деятельности органов 
местного самоуправления.

1.6. Члены Совета осуществляют свою 
деятельность на общественных началах и на 
безвозмездной основе.

2. Основные задачи и направления работы 
Совета

2.1. Основными задачами Совета являют-
ся:

2.1.1. Оптимизация взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с обществен-
ными объединениями, организациями и 
гражданами при решении вопросов развития 
экономики и социальной сферы Березовско-
го городского округа, а также иных вопросов 
местного значения.

2.1.2. Повышение роли общественности в 
процессе выработки проектов решений орга-
нов местного самоуправления.

2.1.3. Содействие развитию институтов об-
щественного самоуправления в Березовском 
городском округе.

2.1.4. Выработка рекомендаций органам 
местного самоуправления Березовского 
городского округа по социально-экономи-
ческим вопросам, а также по иным вопросам 
местного значения.

2.2. Основными направлениями работы 
Совета являются:

2.2.1. Обеспечение реализации политики 
общественного обсуждения важнейших нор-

мативных правовых решений по вопросам вы-
работки приоритетов развития экономики и 
социальной сферы Березовского городского 
округа, а также по иным вопросам местного 
значения.

2.2.2. Рассмотрение муниципальных нор-
мативных правовых актов, а также их про-
ектов, и особо значимых вопросов местного 
значения, вносимых на рассмотрение Главе 
Березовского городского округа и в иные ор-
ганы местного самоуправления, и проведение 
их общественной экспертизы.

2.2.3. Борьба с коррупцией.
2.2.4. Развитие конкуренции и предприни-

мательства.
2.2.5. Развитие кадрового потенциала и 

человеческого капитала, в том числе для со-
вершенствования системы муниципального 
управления.

2.2.6. Участие в разработке и рассмотрении 
концепций, программ, инициатив граждан, 
общественных объединений и организаций по 
наиболее актуальным вопросам.

2.2.7. Привлечение граждан, обществен-
ных объединений и организаций к реализации 
государственной политики в сфере охраны 
общественного порядка, профилактики пра-
вонарушений, обеспечения общественной 
безопасности, а также содействие в реали-
зации государственной политики в сфере 
противодействия преступности.

2.2.8. Содействие осуществлению взаи-
модействия Главы Березовского городского 
округа с национально-культурными и иными 
общественными организациями

2.2.9. Осуществление общественного кон-
троля за деятельностью органов местного 
самоуправления в Березовском городском 
округе.

3. Функции и права Совета
3.1. Совет осуществляет подготовку реко-

мендаций Главе округа по основным направ-
лениям работы Совета.

3.2. Совет имеет право:
3.2.1. осуществлять общественное обсуж-

дение наиболее значимых проблем общего-
родского значения.

3.2.2. проводить заседания, слушания, и 
иные формы обсуждения по общественно 
важным социальным, экономическим и иным 
вопросам Березовского городского округа.

3.2.3.  проводить общественную эксперти-
зу проектов муниципальных правовых актов 
Березовского городского округа.

3.2.4. осуществлять общественный мо-
ниторинг реализации муниципальных про-
грамм, исполнения нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления.

3.2.5. разрабатывать и вносить проекты 
муниципальных правовых актов на рассмот-
рение Главы Березовского городского округа.

3.2.6. представлять рекомендации орга-
нам местного самоуправления по наиболее 
важным вопросам экономического, социаль-
ного и культурного развития, обеспечения 
законности, правопорядка, общественной 
безопасности, защиты прав и свобод граж-
дан, демократических принципов развития 
гражданского общества.

3.2.7. запрашивать и получать в установ-
ленном порядке необходимую информа-
цию у органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций, 
за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законо-
дательством тайну.

3.2.8. осуществлять взаимодействие с Об-
щественной палатой Кемеровской области.

3.2.9. информировать население округа о 
деятельности Совета. 

3.2.9. осуществлять взаимодействие со 
средствами массовой информации. 

3.2.10. приглашать на заседания Совета 
представителей органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, предста-
вителей общественных объединений, иных 
организаций и учреждений любой организа-
ционно-правовой формы, граждан и предста-
вителей средств массовой информации.

3.3. Основной формой деятельности Сове-
та являются заседания, которые проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Заседания Совета прово-
дятся по предложению Главы Березовского 
городского округа, а также по инициативе не 
менее трех членов Совета или его председа-
теля.

3.4. Заседания Совета считаются право-
мочными при условии присутствия на засе-
дании не менее половины от утвержденного 
состава членов Совета.

3.5. Решения по рассмотренным вопро-
сам принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета. 
В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председателя Совета.

3.6. Заседания Совета оформляются 
протоколами, которые подписывают пред-
седатель и секретарь Совета. На основании 
протоколов заседаний Совета председателем 
Совета составляются письменные заклю-
чения и рекомендации Совета по существу 
рассмотренных вопросов. 

3.7. Решения Совета носят рекомендатель-
ный характер, за исключением решений об 
организации работы Совета.

3.8. Письменные заключения и рекомен-
дации Совета по существу рассмотренных 
вопросов направляются Главе Березовского 
городского округа, а также при необходимос-
ти в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа, в соответствующие отрас-
левые (функциональные) и территориальные 
органы Администрации Березовского город-
ского округа. 

3.9. Кроме членов Совета в его заседаниях 
также могут принимать участие представите-
ли органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов государственной 
власти Кемеровской области, органов мест-
ного самоуправления Березовского городс-
кого округа, средств массовой информации, 
а также граждане и представители органи-
зации.

3.10. Организационно-техническое и мате-
риальное обеспечение деятельности Совета 
осуществляет организационный отдел адми-
нистрации Березовского городского округа.

4. Состав и структура Совета
4.1. Персональный и количественный со-

став Совета утверждается постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа. 

4.2. В состав Совета входят: председатель, 
заместитель председателя, секретарь и дру-
гие члены Совета.

Председатель Совета назначается Главой 
Березовского городского округа при утверж-
дении состава Совета.

Заместитель и секретарь Совета изби-
раются из членов Совета открытым голосо-
ванием простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов 
Совета.

4.3. Председатель Совета:
4.3.1. Осуществляет руководство деятель-

ностью Совета.
4.3.2. Представляет Совет во взаимоотно-

шениях с органами власти, организациями, 
учреждениями, общественными объединени-
ями, иными организациями и гражданами.

4.3.3. Утверждает повестку заседаний Со-
вета и план работы Совета.

4.3.4. Приглашает для участия в засе-
даниях Совета должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, представителей обще-
ственных объединений, иных учреждений и 
организаций.

4.3.5. Созывает и ведет заседания Совета.
4.3.6. Подписывает от имени Совета прото-

колы заседаний.
4.3.7. Составляет и подписывает письмен-

ные заключения и рекомендации от имени 
Совета на основании протоколов заседаний 
Совета.

4.3.8. Издает письменные распоряжения 
по внутренним вопросам, возникающим в 
процессе деятельности Совета.

4.3.9. В рамках деятельности Совета дает 
поручения заместителю председателя Сове-
та, секретарю и иным членам Совета.

4.3.9. Утверждает состав временных ра-
бочих органов Совета для предварительного 
рассмотрения вопросов, подлежащих даль-
нейшему обсуждению на заседаниях Совета.

4.3.10. Осуществляет контроль за исполне-
нием решений Совета.

4.3.11. От имени Совета распространяет 
информацию о его деятельности, в том числе 
в средствах массовой информации;

4.3.12. Осуществляет иные функции, 
соответствующие задачам Совета и не про-
тиворечащие законодательству Российской 
Федерации.

4.4. Заместитель председателя Совета:
4.4.1. Выполняет поручения председателя 

Совета.
4.4.2. Обеспечивает организацию вза-

имодействия Совета с органами власти, 
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организациями, учреждениями, обществен-
ными объединениями, иными организациями, 
населением Березовского городского округа, 
средствами массовой информации.

4.4.3. Осуществляет взаимодействие с 
организационным отделом администрации 
Березовского городского округа в части обес-
печения и организации деятельности Совета. 

4.4.4. Координирует деятельность членов 
Совета и рабочих органов Совета (групп, ко-
миссий), оказывает им необходимое содейс-
твие в работе.

4.4.5. Осуществляет полномочия пред-
седателя Совета в случае его отсутствия 
(по поручению председателя Совета) или в 
случае невозможности исполнения им своих 
обязанностей и полномочий, определенных 
настоящим Положением.

4.4.5. Организует выполнение решений 
Совета.

4.5. Секретарь совета:
4.5.1. Выполняет поручения председателя 

Совета
4.5.2. Организует работу Совета.
4.5.3. Обеспечивает информирование чле-

нов Совета и иных заинтересованных лиц о 
месте и времени проведения заседаний Сове-
та, приглашает их на заседания Совета.

4.5.4. Организует представление необхо-
димых документов (копий) членам Совета, и 
при необходимости – приглашенным лицам. 

4.5.5. Ведет протоколы заседаний Совета и 
обеспечивает их хранение.

4.5.5. Оформляет и подписывает вместе с 
председателем Совета протоколы заседаний 
Совета, обеспечивает адресную рассылку 
протоколов и иной корреспонденции Совета.

4.6. Члены Совета:
4.6.1. Участвуют в заседаниях Совета, в 

иных мероприятиях, проводимых Советом, а 
также в подготовке материалов по вопросам, 
рассматриваемым Советом.

4.6.2. Знакомятся с документами, касаю-
щимися рассматриваемых Советом вопросов, 
высказывают свое мнение по существу об-
суждаемых вопросов, замечания и предло-
жения по проектам принимаемых решений и 
протоколу заседания Совета.

4.6.3. Обладают равными правами при об-
суждении вопросов и голосовании.

4.6.4. Обязаны лично участвовать в засе-
даниях Совета и не вправе делегировать свои 
полномочии другим лицам.

4.7. Для предварительного рассмотрения 
вопросов в Совете могут создаваться посто-
янные и временные рабочие органы: комиссии 
и рабочие группы. Состав временных рабочих 
органов утверждается распоряжением пред-
седателя Совета. Состав постоянных рабочих 
органов утверждается на заседании Совета.

4.8. Членом Совета может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 
восемнадцати лет, зарегистрированный по 
месту жительства на территории Березовско-
го городского округа.

4.9. Членами Совета не могут быть:
1) лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, должнос-
ти федеральной государственной службы, 

государственные должности субъектов РФ, 
должности государственной гражданской 
службы, выборные муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, депутаты 
законодательных (представительных) органов 
субъектов РФ и муниципальных образований.

2) лица, признанные недееспособными или 
ограниченно дееспособными на основании 
решения суда;

3) лица, имеющие непогашенную или не-
снятую судимость.

4) представители:
– политических партий, состоящие в ее ру-

ководящих органах, предусмотренных Феде-
ральным законом «О политических партиях» 
и Уставом политической партии;

– общественных объединений, которым 
в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии экстремистской деятель-
ности» вынесено предупреждение в письмен-
ной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности, – в течение 
одного года со дня вынесения предупреж-
дения, если оно не было признано судом 
незаконным;

– общественных объединений, деятель-
ность которых приостановлена в соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии 
экстремистской деятельности», если решение 
о приостановлении не было признано судом 
незаконным.

4.10. Срок полномочий членов Совета 
устанавливается на срок полномочий Главы 
Березовского городского округа.

4.11. Полномочия члена Совета прекраща-
ются досрочно по письменному представле-
нию председателя Совета на имя Главы округа 
на основании постановления Администрации 
Березовского городского округа в следующих 
случаях:

1) смерти;
2) подачи заявления о выходе из состава 

Совета;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда на постоянное место жительства 

за пределы Березовского городского округа;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации,
8) прекращения полномочий Совета;
9) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу;

10) регулярной неявки (более трех раз под-
ряд) без уважительных причин на заседание 
Совета;

11) установления факта нарушения запре-
тов и ограничений, предусмотренных настоя-
щим Положением;

12) установления факта злоупотребления 
полномочиями члена Совета либо их ненадле-
жащего исполнения.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы Березовского Го по 

организационно-правовым вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 31.01.2014 «О проведении Дней защиты от экологической опасности на 
территории Березовского городского округа в 2014 году»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.06.1996 
№ 686 «О проведении Дней защиты от эколо-
гической опасности», Постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
26.10.2012 №449 «О проведении Дней защиты 
от экологической опасности в Кемеровской 
области», постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.11.2012 
№753 «О проведении Дней защиты от эколо-
гической опасности на территории Березовс-
кого городского округа» постановляю:

1. Объявить на территории Березовского 
городского округа период с 20 марта по 5 
июня 2014 года Днями защиты от экологичес-
кой опасности на территории Березовского 
городского округа в 2014 году (далее – Дни 
защиты от экологической опасности).

2. Создать городской организационный 
комитет по подготовке и проведению Дней 
защиты от экологической опасности на терри-
тории Березовского городского округа в 2014 

году (далее – городской организационный 
комитет).

3. Утвердить прилагаемый персональный 
состав городского организационного комите-
та по подготовке и проведению Дней защиты 
от экологической опасности на территории 
Березовского городского округа в 2014 году.

4. Поручить городскому организационно-
му комитету:

4.1. Представить в срок до 1 марта 2014 
года на рассмотрение областного организа-
ционного комитета по подготовке и прове-
дению Дней защиты от экологической опас-
ности в Кемеровской области в соответствии 
с тематикой областных мероприятий План 
мероприятий по организации и проведению 
Дней защиты от экологической опасности;

4.2. Обеспечить участие Березовского 
городского округа в областном конкурсе 
«Эколидер» на лучшую работу организацион-
ных комитетов муниципальных образований 
по проведению Дней защиты от экологи-

ческой опасности в Кемеровской области, и 
представление до 15 июля в областной штаб 
заявки на участие в областном конкурсе, со-
держащей информационный отчет об итогах 
проведения Дней защиты от экологической 
опасности;

4.3. Оперативно представлять электронные 
отчеты о результатах проделанной работы по 
улучшению экологического состояния города 
в режиме реального времени;

4.4. Организовать проведение городского 
конкурса;

4.5. Сформировать городскую конкурсную 
комиссию для подведения итогов городского 
конкурса;

4.6. Организовать проведение городского 
торжественного мероприятия с награждени-
ем победителей и активных участников Дней 
защиты от экологической опасности;

4.7. Обеспечить освещение мероприятий 
Дней защиты от экологической опасности в 
средствах массовой информации;

4.8. Привлекать внебюджетные источники 
финансирования предприятий различных 
форм собственности для оказания финансо-
вой поддержки проведения Дней защиты от 
экологической опасности.

4.9. Привлечь к участию в мероприятиях 
по подготовке и проведению Дней защиты 
от экологической опасности муниципальные 
учреждения, по согласованию предприятия, 

организации и общественные объединения, 
осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Березовского городского округа, а 
также население Березовского городского 
округа.

5. Участникам мероприятий Дней защиты 
от экологической опасности представить в 
городской организационный комитет в срок 
до 10 февраля 2014 года План мероприятий 
по подготовке и проведению Дней защиты от 
экологической опасности на территории Бе-
резовского городского округа в 2014 году.

6. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского 
округа Максимовой А.С. обеспечить опубли-
кование настоящего Постановления в газете 
«Мой город».

7. Признать утратившим силу пункты 2, 3 
постановления Администрации Березовско-
го городского округа от 27.11.2012 №753 «О 
проведении Дней защиты от экологической 
опасности на территории Березовского го-
родского округа».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам В.И.Литвина. 

9. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 31.01.2014 № 29

сосТАв
 ГороДскоГо орГАнизАционноГо комиТеТА По ПоДГоТовке 

и ПровеДению Дней зАЩиТы оТ эколоГической оПАсносТи 
нА ТерриТории БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА в 2014 ГоДу

Литвин Владимир Иванович
– заместитель главы Березовского городского округа 
по социальным вопросам, председатель городского 
организационного комитета;

Галимуллин Ринат Габбасович

– начальник отдела по делам мобилизационной 
подготовки, ГО и ЧС Администрации Березовского 
городского округа, заместитель председателя город-
ского организационного комитета;

Пичугина Ксения Витальевна

– ведущий специалист отдела по делам мобилизаци-
онной подготовки, ГО и ЧС Администрации Березовс-
кого городского округа,
секретарь городского организационного комитета;

Члены городского организационного комитета:

Тетерина Наталья Алексеевна – начальник Управления образования Березовского 
городского округа; 

Иконников Александр Викторович  – и.о. главного врача МБУЗ «Центральная городская 
больница»;

Заречнева Наталья Леонидовна – начальник Управления культуры и кино Березовс-
кого городского округа;

Жуйкова Татьяна Владимировна – начальник Управления социальной защиты населе-
ния Березовского городского округа;

Безлепкина
Марина Михайловна

– директор МБУК «Централизованная библиотечная 
система»;

Шерин Андрей Максимович – директор МКУ по УЖКХ Березовского городского 
округа; 

Шустова Галина Ивановна
– председатель Березовского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда (по согласованию);

Попурий Светлана Григорьевна – пресс-секретарь Главы Березовского городского 
округа.

в. и. литвин,
заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа по результатам публичных слушаний по утверждению 
проекта планировки территории (после внесения изменений), 
расположенной в районе пос. Барзас

04.02.2014        г. Березовский

29.01.2014 проведены публичные слуша-
ния по проекту планировки территории (после 
внесения изменений) для строительства заво-
да по глубокой переработке углеводородов, 
расположенной в районе пос.Барзас». 

Форма проведения – комплексное обсуж-
дение.

На публичных слушаниях присутствовали:
Комиссия в составе 7 человек.
Приглашенные 13 человек.
Жители города – 55 человек.
Поступило письменных заявлений на имя 

главы Березовского городского округа в ко-
личестве 21 шт.

Докладчиками выступали:
1. Куприянов А.А. – заместитель Предсе-

дателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа, заместитель председателя комиссии.

2. Тимаков Н.Л. – представитель заказчика 
по строительству завода глубокой переработ-
ки углеводородов.

3. Титов Д.А. – глава Березовского город-
ского округа.

К участию в публичных слушаниях были 
приглашены представители Администрации 
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Березовского городского округа, Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа, руководители трудовых коллективов, 
учреждений и организаций города, представи-
тели Прокуратуры города, представители пар-
тий, полиции, жители города Березовского.

Требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Решения Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 15.06.2006 №175 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Березовский» 
соблюдены:

– публичные слушания проведены на 
основании постановления Администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2013 
№860 «О назначении проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
(после внесения изменений), расположенной 
в районе пос.Барзас»;

– с проектом планировки территории, рас-
положенной в районе пос.Барзас, могли озна-
комиться в газете «Мой город» от 27.12.2013 

№51, в фойе Администрации Березовского 
городского округа.

По результатам публичных слушаний по 
утверждению проекта планировки терри-
тории (после внесения изменений), распо-
ложенной в районе пос. Барзас, комиссия 
пришла к заключению:

– публичные слушания проведены в соот-
ветствии с действующим законодательством;

– проект планировки территории, распо-
ложенной в районе пос.Барзас, соответствует 
техническим и градостроительным регла-
ментам;

– рекомендуем главе Березовского город-
ского округа Титову Д.А. утвердить проект 
территории (после внесения изменений) для 
строительства завода по глубокой переработ-
ке углеводородов, расположенной в районе 
пос.Барзас».

А. Г. Попов,
председатель комиссии.

н. в. Горшенина,
секретарь комиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст.30.1. Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка ориентировочная площадь
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Сергеевская, д.4а 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

о. н. Дульянинова, председатель куми Березовского Го.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
от 04.02.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении 
Муниципальной программы  «Здоровье Березовчан » на 2014 год и 
плановый период 2015-2016гг.

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление 

Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Бере-
зовчан» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг., а именно:

1.1. Муниципальную программу «Здоровье 
Березовчан» на 2014 год и плановый период 
2015-2016гг. утвердить в новой редакции.

2. Начальнику организационного отдела 
Администрации Березовского городского ок-
руга Максимовой А.С. обеспечить опублико-
вание данного постановления в приложении к 

газете «Мой город» « Местная власть».
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского округа от 04.02.2014 № 33

мунициПАльнАя ПроГрАммА 
«зДоровье БерезовчАн» нА 2014 ГоД и ПлАновый ПериоД 2015-2016ГГ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы 

«Здоровье Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
гг.

Директор муниципаль-
ной программы

Заместитель Главы Березовского городского округа по социаль-
ным вопросам 

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

МБУЗ «Центральная городская больница»

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Берёзовского городского округа,
МБУЗ «Центральная городская больница» 

Цель муниципа льной 
программы 

Укрепление здоровья населения Березовского городского округа 
путем повышения доступности и качества оказания медицинской 
помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности оказания специализированной и 
первичной медико-санитарной медицинской помощи;
2. Укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»;
3. Профилактика социально-опасных и инфекционных заболева-
ний;
4. Проведение мероприятий по социальной поддержке населения;
5. Формирование у населения мотивации к здоровому образу жиз-
ни.
6. повышение укомплектованности врачебных должностей, долж-
ностей средних медицинских работников;

Срок реализации муни-
ципальной программы 2014-2016гг.

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Всего по программе – 157 599,3 тыс.руб., в т.ч. по годам реализа-
ции: 
2014 год – 47 546,1 тыс.руб.;
2015 год – 43 026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6тыс.руб.
по источникам финансирования:
98 779,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2015 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32 926,6 тыс.руб.
58 819,5 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, по годам 
реализации:
2014 год – 14 619,5тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципа льной про-
граммы

– Снижение показателя смертности населения трудоспособного 
возраста с 721,4 до 721,1случая, в расчете на 100тыс.чел. трудоспо-
собного населения;
– Снижение доли смертности от ВИЧ-инфекции у больных, состоя-
щих на диспансерном учете с 12% до 6,5%;.
– Сохранение показателя первичной заболеваемости туберкулезом 
на уровне 84,7случаев, в расчете на 100 тыс.населения;
– Снижение болезненности наркоманией с 51,7 до 38,0 случаев, в 
расчете на 10тыс.населения;
– Снижение болезненности алкоголизмом с 163,8 до 115,2 случаев, 
в расчете на 10тыс.населения;
– Повышение укомплектованности врачебного персонала с 54,3% 
до 55,8%; среднего мед. персонала с 68% до 70,3%.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом
Рост качества жизни, укрепление здоро-

вья, увеличение продолжительности жизни 
людей – это главная цель, стоящая перед сис-
темой здравоохранения – одной из сложней-
ших отраслей, влияющих на экономическое 
развитие общества.

На базе МБУЗ «ЦГБ» оказывается специа-
лизированная медицинская помощь и первич-
ная медико-санитарная помощь.

Специализированная медицинская по-
мощь:

В 2012году коечный фонд составлял – 220 
коек, за год пролечено – 7 121 человек, прове-
дено 65 858 койко-дней. В 2013 году коечный 
фонд составляет – 188 коек, планируется про-
лечить – 6 170 человек, 56 000 койко-дней. 

Первичная медико-санитарная помощь:
В 2012 году проведено 324 170 посещений, 

в 2013 году запланировано провести – 336 500 
посещений. При оказании первичной меди-
ко-санитарной помощи основной функцией 
поликлиник должна стать профилактическая 
работа. На данном этапе должны выявляться 
факторы риска неинфекционных заболева-
ний, осуществляться ранняя диагностика этих 
заболеваний и их лечение, а также проводить-
ся обучение людей навыкам по сохранению и 
укреплению здоровья.

Реализация долгосрочной целевой про-
граммы «Здоровье Березовчан» на 2010 год 
и плановый период 2012-2013гг. позволило 
значительно улучшить демографическую 
ситуацию в городе.

Коэффициент рождаемости за 2012 год 
составил 13,9 на 1000 населения (по России – 
13,3по КО 13,8).

Общий коэффициент смертности за 2012 
год составил 14,1 на 1000 человек населения 
(по России – 13,3, по КО -15,2).

Естественная убыль населения умень-
шилась с – 2,7 в 2009 г. до – 0,2 в 2012г. (по 
России – 0,02, по КО – 1,4). 

Снижена заболеваемость населения, в том 
числе и социально значимыми болезнями: 
туберкулезом, наркотическими расстройс-
твами. Это стало результатом усиления 
профилактической направленности в работе 
первичного звена здравоохранения, соответс-
твующих служб.

Но, несмотря на положительную динамику 
есть еще проблемы:

– Туберкулез является медико-социальной 
проблемой, на которую оказывают влияние 
экономические и социальные факторы, ка-
чество жизни и питания.

В динамике за три года эпидемиоло-
гическая ситуация по туберкулезу имеет 
тенденцию к стабилизации, о чем свидетель-
ствует снижение показателя заболеваемости 
туберкулезом на 100 тыс. населения (с 124,9 
в 2010году до 84,8 в 2012 году), значительное 
уменьшение удельного веса лиц, умерших от 
туберкулеза, находившихся под наблюдени-
ем до года (с 57,1 в 2010 году до 16,7 в 2012 
году). Однако эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в городе остается напряжен-
ной. За год регистрируется более 15 новых 
очагов туберкулезной инфекции с впервые 
выявленными больными открытой формой 
туберкулеза. 

Для предотвращения распространения 

туберкулезной инфекции в нашем городе и 
заболеваемости среди контактных лиц, в оча-
гах необходимо своевременное проведение 
заключительной дезинфекции.

Для более раннего выявления больных 
с туберкулезной инфекцией, снижения или 
ликвидации случаев умерших от туберкуле-
за «неизвестных диспансеру», необходимо 
повышение информированности населения о 
туберкулезной инфекции.

– Грипп и ОРВИ остаются одной из самых 
актуальных проблем здравоохранения как по 
количеству заболевших, так и по наносимым 
экономическим потерям. На их долю прихо-
дится 80% всей инфекционной заболевае-
мости. При отсутствии вакцинопрофилактики 
в нашем городе может возникнуть угроза 
жизни и здоровья граждан от заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Учитывая данные факторы, 
установлена целесообразность вакцинации 
против гриппа.

Противогриппозная вакцинация – это 
самый первый метод предупреждения воз-
никновения заболевания и его тяжелых 
осложнений. Вакцинация связана с умень-
шением количества заболеваний органов 
дыхания, связанных с гриппом, и посещений 
врача во всех возрастных группах, случаев 
госпитализаций и смерти среди лиц с высо-
ким риском, развития среднего отита у детей 
и отсутствия взрослых на работе. Высокий 
процент привитых против гриппа позволит 
снизить показатели заболеваемости гриппом 
и респираторными инфекциями по сравнению 
с показателями прошедших лет. Своевремен-
ная вакцинация необходима для поддержания 
эпидемиологического благополучия в Бере-
зовском городском округе.

– Клещевой энцефалит – природно-
очаговая трансмиссивная (передающаяся 
клещами) вирусная инфекция, характери-
зующаяся преимущественным поражением 
центральной нервной системы. Заболевание 
отличается полиморфизмом клинических 
проявлений и тяжестью течения (от легких 
стертых форм до тяжелых прогредиентных). 
Инфицирование человека происходит чаще 
всего при укусе или при раздавливании 
присосавшегося клеща. Особенно активны 
и опасны клещи весной и летом. Укус клеща 
безболезненный, и обнаружить укус можно 
только после внимательного осмотра. Укус и 
инфицирование может произойти и в домаш-
них условиях – клещ может быть принесен из 
леса домой на одежде, на шерсти домашних 
животных и т.п.

Вакцинация является одним из лучших 
способов защиты от заболевания клещевым 
энцефалитом. Эффективность вакцины 
более 95%, т.е. вакцинация предотвращает 
не менее 95 случаев клещевого энцефалита 
из 100.

– Проблема распространения ВИЧ – 
инфекции носит глобальный характер и 
является актуальной для всего мирового 
сообщества. Распространение ВИЧ – инфек-
ции сопровождается ростом наркомании, 
распространением инфекций, передающихся 
половым путем. В нашем городе увеличивает-
ся количество больных, требующих лечения, в 
т. ч. вторичных заболеваний, развивающихся 
на фоне иммунодефицита.В 2011г. умерших 
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от вторичных заболеваний (за исключением 
туберкулеза) не зарегистрировано, в 2012г. – 
2 человека.

– Наркологическая ситуация в Березов-
ском городском округе за последние 5 лет 
несколько улучшилась: так болезненность 
алкоголизмом (число состоящих на учете с 
диагнозом хронический алкоголизм на 10 000 
населения) снизилась с 223,1 – в 2008г. до 
163,8 – в 2012г.; болезненность наркоманией 
снизилась с 71,8 – в 2008г. до 51,7 – в 2012г., 
но остается крайне напряженной. Наш город 
занимает 4-5 место в Кемеровской области по 
числу больных алкоголизмом и наркоманией 
на 10 000 населения. Среди молодежи стало 
модным употреблять наркотические вещес-
тва – курительные смеси, синтетические 
наркотики («скорость»), которые вызывают 
быструю зависимость.

Как следствие, отмечаются серьезные ме-
дико-социальные последствия употребления 
наркотиков и алкоголя: высокая смертность 
среди больных алкоголизмом и наркоманией, 
увеличение количества синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (70-80% больных 
наркоманией ВИЧ-инфицированы).

Значительной проблемой стало соверше-
ние преступлений лицами, употребляющими 
алкоголь и наркотики. С принятием данной под-
программы будет налажена профилактическая 
работа среди молодежи и взрослого населения, 
т.к. заболеваемость наркоманией возрастает за 
счет лиц старше 23 лет. Создание автоматизи-
рованной системы сбора, анализа и обобщения 
информации позволит повысить качество ока-
зания медицинской помощи и оценить качество 
работы наркологической службы.

– Одним из критериев повышения качества 
жизни является снижение выхода на инвалид-
ность. По сравнению с 2009 годом первичный 
выход на инвалидность в трудоспособном 
возрасте снизился – с 65,1 до 50,8. Достижение 
такого результата напрямую связано с возмож-
ностью гарантированного обеспечения лекарс-
твенными средствами в рамках подпрограммы 
по обеспечению лекарственными препаратами 
при оказании бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан. В 2010-2013гг. 
реализовывались мероприятия по оптимизации 
расходов на льготное лекарственное обеспече-
ние. В городе реализован комплекс мер, направ-
ленных на совершенствование медицинской 
помощи больным с заболеваниями системы 
органов кровообращения. Все проводимые 
мероприятия направлены на достижение сле-
дующих результатов: снижение смертности тру-
доспособного возраста 721,4, при показателе по 
области – 781,3. Снижение смертности населе-
ния трудоспособного возраста: от заболеваний 
системы органов кровообращения – 179,5 по 
области – 186,2; от новообразований – 88,1 по 
области – 95,1.

– Серьезной проблемой остается устарев-
шая материально-техническая база струк-
турных подразделений МБУЗ «ЦГБ», высок 
процент морально и физически устаревшего 
оборудования, так для открытия после капи-
тального ремонта по программе «Реализация 
мероприятий, направленных на совершенс-
твование медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП» отделения реанимации и опер.
блока необходимо техническое перевоору-
жение кислородоснабжения. Здания поли-
клиник требуют капитального ремонта, так 
в здании женской консультации необходим 
капитальный ремонт кровли и наружное утеп-
ление фасадов. В здании поликлиники №1 
также необходимо проведение капитального 
ремонта. Данные мероприятия необходимо 
принять в программу, так как при однока-
нальном финансировании здравоохранения 
капитальные ремонты не включаются в со-
став тарифа на оплату медицинской помощи 
в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования и за счет средств 
ОМС не оплачиваются.

Для обеспечения оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи, в т.ч. 
с использованием современных технологий 
необходимо приобретение оборудования. 
Очень остро стоит вопрос в приобретении 
аппаратов УЗИ в количестве двух штук. Один 
из имеющихся на данный момент аппаратов 
имеет износ 100%, второй – 97%. Аппараты 
постоянно выходят из строя. Данные мероп-
риятия можно решить только программным 
методом, так как при одноканальном финан-
сировании здравоохранения приобретение 
оборудования свыше 100,0 тыс. рублей не 
включаются в состав тарифа на оплату меди-
цинской помощи в рамках базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования 
и за счет средств ОМС не оплачиваются.

В МБУЗ «ЦГБ» сложилась неблагополуч-
ная ситуация по обеспечению медицинских 
учреждений кадрами. Укомплектованность 
врачебными кадрами составляет 54,3%, сред-
ним медицинским персоналом 68%.

Средний возраст сотрудников больницы 
составляет 49 лет.

Из 108 врачей на сегодняшний день 

38 врачей пенсионного возраста (35,2%), 
предпенсионного возраста (46-55 лет) – 35 
человек (32,4%). Все это влияет на качество 
оказания медицинской помощи, среднего 
мед. персонала из 291 медицинского работ-
ника 96 человек пенсионного возраста (33%), 
предпенсионного возраста (46-55 лет) 80 
человек (27,5%)

Эта проблема требует немедленных дейс-
твий, так как без ее решения невозможно 
рассчитывать на сдвиг в сторону улучшения 
показателей, здоровья населения города. 

II. Цели и задачи муниципальной програм-
мы

Целью муниципальной программы являет-
ся укрепление здоровья населения Березовс-
кого городского округа путем повышения до-
ступности и качества оказания медицинской 
помощи, формирование здорового образа 
жизни.

Задачи муниципальной программы:
1.Повышение эффективности оказания 

специализированной и первичной медико-
санитарной медицинской помощи;

2.Укрепление материально-технической 
базы МБУЗ «ЦГБ»;

3.Профилактика социально-опасных и 
инфекционных заболеваний;

4.Проведение мероприятий по социальной 
поддержке населения;

5.Формирование у населения мотивации к 
здоровому образу жизни.

6.Повышение укомплектованности вра-
чебных должностей, должностей средних 
медицинских работников.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы планируется 

осуществлять за счёт средств областного и 
городского бюджетов.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятий Программы 
составляет 153 951,3 тыс. рублей, в т.ч. по 
годам реализации:

2014 год – 46 330,1 тыс.руб.;
2015 год – 41 810,6 тыс.руб.;
2016 год – 65 810,6тыс.руб.
по источникам финансирования:
95 131,8 тыс. руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2014 год – 31 710,6 тыс.руб.;
2015 год – 31 710,6 тыс.руб.;
2016 год – 31 710,6 тыс.руб.
58 819,5 тыс. руб. – средства бюджета 

городского округа, в том числе по годам ре-
ализации:

2014 год– 14 619,5тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.
Указанные средства носят расчетный 

характер и подлежат ежегодной корректи-
ровке.

IV. Оценка эффективности реализации 
программы

Реализация программных мероприятий 
будет способствовать:

– сохранению показателя первичной 
заболеваемости туберкулезом на уровне 
84,7. Сохранить показатель заболеваемости 
туберкулезом контактных лиц из очагов 
туберкулезной инфекции на 0. Реализация 
программных мероприятий позволит достичь 
поставленных целей. Экономическая эффек-
тивность будет выражаться в снижении вре-
да, причиняемого обществу туберкулезом, а 
также в снижении затрат на лечение больных 
активными формами туберкулеза при свое-
временном их выявлении специалистами.

– снижению случаев смертности от ВИЧ 
инфекции у больных, состоящих на диспан-
серном учете в два раза, дальнейшее инфор-
мирование населения о мерах профилактики 
ВИЧ-инфекции;

– снижению случаев заболеваемости 
ОРВИ, клещевым энцефалитом с 10,1 до 2,0.
Грипп и ОРВИ остаются одной из актуальных 
проблем, также город является эндемичной 
территорией по клещевому энцефалиту. Ос-
новными средствами профилактики данных 
заболеваний является вакцинация населения.

– снижению показателя болезненности 
наркоманией с 51,7 до 38,0, снижение пока-
зателя болезненности хроническим алко-
голизмом с 163,8 до 115,2. Формирование в 
широких слоях населения отрицательного 
отношения к употреблению алкоголя и нар-
котических веществ; формирование отри-
цательного отношения в обществе к лицам, 
распространяющим наркотические и другие 
психоактивные вещества, пропаганда и 
утверждение здорового образа жизни, вы-
явление наркологических больных на ранних 
стадиях заболевания.

– сохранению достигнутых показателей 
смертности населения трудоспособного 
возраста от новообразований, и смертности 
населения трудоспособного возраста от забо-
леваний органов системы кровообращения на 
уровне 2012-2013гг.

– повышению укомплектованности кадров 
врачебного персонала с 54,3% до 55,8%; 
среднего персонала с 68% до 70,3%.

целевые показатели (индикаторы)
1. Подпрограмма: Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование про-
граммных мероп-

риятий

Наименова-
ние показа-

теля
Ед. изм.

Исходные 
показатели 
2013 года

Значение целевого инди-
катора программы

2014 
год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 

жизни

Задачи: повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи; 
укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотива-

ции к здоровому образу жизни

1. 

Обеспечение отде-
льных государствен-
ных полномочий по 
организации ока-
зания медицинской 
помощи в соответс-
твии с территори-
альной программой 
г о с уд а р с т в е нны х 
гарантий оказания 
гражданам Российс-
кой Федерации бес-
платной медицинс-
кой помощи

Число койко-
дней в стаци-
онаре на од-
ного жителя ко

йк
о-

де
нь 1,06 

(10 
мес.)

1,28 1,25 1,25

Смертность 
н а с е л е н и я 
(без показа-
теля смерт-
ности от вне-
шних причин)

че
л.

 н
а 

10
0т

ы
с-

на
се

ле
ни

я 1091,3 
(10 

мес.)
1235,0 1214,8 1194,5

Смертность от 
всех причин

1156,1 
(10 

мес.)
1316,0 1295,8 1275,5

2.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы медицинских 
организаций, внед-
рение современных 
информационных 
систем; капитальный 
и текущий ремонт

Снижение ко-
личества пред-
писаний арх-
стройнадзора, 
п о ж а р н о й 
безопасности, 
ростехнадзо-
ра

ш
т. 60 30 12 5

3.

Совершенствование 
организации меди-
ц инской помощ и 
пострадавшим при 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях

Смертность 
от дорожно-
т р а н с п о р т-
ных проис-
шествий

Че
л.

 н
а 

10
0т

ы
с 

на
се

ле
ни

я

18,2 (10 
мес.) 18,2 16,1 16,1

2. Подпрограмма: Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

№ 
п/п

Наименование про-
граммных меропри-

ятий

Наименова-
ние показа-

теля

Ед. 
измере-

ния

Исход-
ные по-

казатели 
базового 

года

Значение целевого индикато-
ра программы

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 

жизни

Задачи: повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи; укреп-
ление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к 

здоровому образу жизни

1. 

Обеспечение отде-
льных государствен-
ных полномочий по 
организации оказания 
медицинской помощи 
в соответствии с тер-
риториальной про-
граммой государс-
твенных гарантий 
оказания гражданам 
Российской Федера-
ции бесплатной меди-
цинской помощи

Ч и с л о  а м -
булаторных 
п о с е щ е н и й 
н а  о д н о г о 
жителя по

се
щ

ен
ие

6,4 (10 
мес.) 7,5 7,7 7,7

Число паци-
енто-дней в 
дневных ста-
ционарах на 
одного жи-
теля па

ци
ен

то
-

де
нь 0,36 

(10 
мес.)

0,42 0,44 0,44

2.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы медицинских 
организаций, внед-
рение современных 
информа ц ионны х 
систем

С н и ж е н и е 
количес т ва 
предписаний 
а р х с т р о й -
надзора, по-
жарной бе-
зопасности, 
рос т ех на д -
зора

ш
т. 60 30 12 5

3. Подпрограмма:«Профилактика социально-опасных и инфекционных заболеваний»

№ п/п
Наименование 
программных 
мероприятий

Наименование пока-
зателя

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

Исход-
ные 

пока-
затели 
базо-
вого 
года

Значение целевого ин-
дикатора программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 

жизни

Задача: Профилактика социально– опасных и инфекционных заболеваний

1.

Профилактика и 
меры борьбы с 
заболеваемостью 
туберкулезом

Количество случаев за-
болеваемости туберку-
лезом на 100тыс. насе-
ления

сл
уч

ай

84,8 86,7 84,7 84,7

Количество человек че
л

42 43 42 42

Заболеваемость тубер-
к улезом контак тных 
лиц из очагов туберку-
лезной инфекции

сл
уч

ай

2,0 0 0 0

Количество человек че
л

1 0 0 0
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2. В а к ц и н о п р о ф и -
лактика

Количество слу чаев 
заболеваемости ОРВИ 
и гриппом на 100тыс. 
населения сл

уч
ай

32,4 26,2 24,2 22,2

Количество случаев сл
у-

ча
й

16092 13000 12000 11000

Количество случаев за-
болеваемости клеще-
вым энцефалитом на 
100тыс. населения

сл
у-

ча
й

10,1 6,1 4,0 2,0

Количество человек че
л

5 3 2 1

3.

Неотложные меры 
по предупрежде-
нию распростране-
ния заболевания, 
вызываемого ви-
русом иммуноде-
фицита человека 
(ВИЧ инфекция) 
Анти-ВИЧ СПИД

Смертность от ВИЧ-
инфекции у больных, 
состоящих на диспан-
серном учете

до
ля 12 7 6,7 6,5

4.

Проведение про-
ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий по 
выявлению и лече-
нию наркомании и 
алкоголизма

Болезненность алкого-
лизмом (число состо-
ящих на учете с диа-
гнозом хронический 
алкоголизм на 10000 
населения)

сл
уч

ай

163,8 145,2 130,1 115,2

Болезненность нарко-
манией (число состо-
ящих на учете с диа-
гнозом наркомания на 
10000 населения)

сл
уч

ай

51,7 45,0 41,0 38,0

4. Подпрограмма: « Социальная поддержка»

№ п/п Наименование програм-
мных мероприятий

Наименование 
показателя

Ед
. и

зм
е-

ре
ни

я

Исход-
ные 

пока-
затели 
базово-
го года

Значение целевого 
индикатора про-

граммы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения 
доступности и качества оказания медицинской помощи, формирование здорового образа 

жизни

Задача: проведение мероприятий по социальной поддержке населения; формирование у 
населения мотивации к здоровому образу жизни; повышение укомплектованности врачебных 

должностей, должностей средних медицинских работников;

1.

Обеспечение льготных ле-
карственных средств от-
дельным группам граждан 
и по категориям заболе-
ваний; оказание адресной 
помощи

Смертность насе-
ления трудоспо-
собного возраста 
(в расчете на 100 
тыс.чел. населе-
ния трудоспособ-
ного возраста)

сл
уч

ай

721,4 721,3 721,2 721,1

2.

Осуществление мер соци-
альной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, 
в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 
февраля 2004 года № 7-ОЗ 
«О здравоохранении»

Уд о в л е т в о р е н -
ность населения 
медицинской по-
мощью

%
 о

т 
чи

сл
а 

оп
ро

ш
ен

ны
х

42,6 45 47 50

3.

Приобретение продуктов 
питания детям, страдаю-
щим онкологическими за-
болеваниями, в соответс-
твии Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 
года № 150-ОЗ «О мере со-
циальной поддержки детей, 
страдающих онкологичес-
кими заболеваниями»

4.

Бесплатное обеспечение 
лекарственными препара-
тами детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в 
приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних»

5. Поддержка молодых специ-
алистов

Укомплектован-
ность врачебными 
кадрами

% 54,3 54,8 55,3 55,8

Укомплектован-
нос т ь сре дним 
мед. персоналом

% 68 68,9 69,6 70,3

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, программных 

мероприятий

Источник 
финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей Испол-

нитель
2014г. 2015г. 2016г.

Муниципальная программа «Здоровье 
Березовчан»

Областной 
бюджет,

Городской 
бюджет

47 546,1 43 026,6 67 026,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.Подпрограмма «Совершенствование 
оказания специализированной меди-
цинской помощи»

Областной 
бюджет,

Городской 
бюджет

24 027,2 20 999,5 46 772,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.1.Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

Областной 
бюджет 17 399,5 17 399,5 17 399,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.2.Укрепление материально-техничес-
кой базы медицинских организаций, 
внедрение современных информаци-
онных систем

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.3.Совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшес-
твиях

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.4.Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

Городской 
бюджет 3109,211 2 600,0 2 600,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.5. Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций)

Городской 
бюджет 1 772,8 0,00 1 773,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.6. Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (органи-
заций)

Городской 
бюджет 1 745,711 1000,0 25000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2. Подпрограмма «Совершенствование 
первичной медико-санитарной помо-
щи»

Областной 
бюджет,

Городской 
бюджет

15 720,9 14 421,5 12648,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

2.1. Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи

Областной 
бюджет 12 648,5 12648,5 12648,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.2. Укрепление материально-техничес-
кой базы медицинских организаций, 
внедрение современных информаци-
онных систем

Областной 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.3. Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 
(организаций)

Городской 
бюджет 415,689 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.4. Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений 
(организаций)

Городской 
бюджет 20,0 0,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.5. Капитальный и текущий ремонт 
муниципальных учреждений (органи-
заций)

Городской 
бюджет 2 636,7 1 773,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3. Подпрограмма «Профилактика со-
циально-опасных и инфекционных 
заболеваний»

Городской 
бюджет 1 856,0 1727,0 1727,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.1. Профилактика и меры борьбы с 
заболеваемостью туберкулезом

Городской 
бюджет 393,0 393,0 393,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.2. Вакцинопрофилактика Городской 
бюджет 1 403,0 1274,0 1274,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.3. Неотложные меры по предупреж-
дению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекция) Анти-
ВИЧ-СПИД

Городской 
бюджет 30,0 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.4. Неотложные меры по предупреж-
дению, выявлению и лечению лиц, 
употребляющих наркотические, психо-
тропные и алкоголь

Городской 
бюджет 30,0 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4. Подпрограмма «Социальная подде-
ржка»

Областной 
бюджет,

Городской 
бюджет

5 942,0 5878,6 5878,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

4.1. Обеспечение льготных лекарствен-
ных средств и изделий медицинского 
назначения отдельным группам граж-
дан и по категориям заболеваний

Областной 
бюджет 2 720,0 2 720,0 2720,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.2. Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих почет-
ные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 
2004 года № 7-ОЗ «О здравоохране-
нии»

Областной 
бюджет 17,8 17,8 17,8
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4.3. Приобретение продуктов питания 
детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии Зако-
ном Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 150-ОЗ «О мере социаль-
ной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»

Областной 
бюджет 34,8 34,8 34,8 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.4. Бесплатное обеспечение лекарс-
твенными препаратами детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, находя-
щихся под опекой, в приемной семье, 
по рецептам врачей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 де-
кабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительс-
тва несовершеннолетних»

Областной 
бюджет 106,0 106,0 106,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.5. Обеспечение льготных лекарс-
твенных средств отдельным группам 
граждан и по категориям заболеваний; 
оказание адресной помощи

Городской 
бюджет 3 003,4 3 000,0 3 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.6. Поддержка молодых специалистов Городской 
бюджет 60,0 0,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»
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