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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 453
от 30.07.2013 «Об утверждении состава комиссии и положения о комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и строительства жилья»

В целях исполнения Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О Федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Ке-
меровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ 
«О предоставлении долгосрочных целевых 
жилищных займов, социальных выплат на 
приобретение жилых помещений и развитии 
ипотечного жилищного кредитования» и 
Постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 15.12.2006 № 255«О 
порядке обращения граждан в комиссии 
по рассмотрению заявлений на получение 
долгосрочных целевых жилищных займов и 
жилищных субсидий и перечне документов, 
представляемых гражданами в комиссии 
по рассмотрению заявлений на получение 
долгосрочных целевых жилищных займов и 
жилищных субсидий», постановления Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
01.12.2006 № 248 «Об утверждении порядка 
предоставления социальных выплат на при-
обретение жилых помещений за счет средств 
областного бюджета» и постановления Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
10.08.2011 № 379 «О реализации на территории 
Кемеровской области подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 
годы», а также в связи с изменением кадрового 
состава аппарата администрации Березовско-
го городского округа. постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по рассмотрению 

вопросов, связанных с предоставлением 

долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и строительства жилья, согласно 
приложению № 1.

1.2. Положение о Комиссии по рассмотре-
нию вопросов, связанных с предоставлением 
долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат на приобретение жилых 
помещений и строительства жилья, согласно 
приложению № 2.

2. Постановление Администрации Бере-
зовского городского округа от 21.05.2012 № 
287 «Об утверждении состава и положения 
о комиссии по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных 
выплат на приобретение жилых помещений 
и строительства жилья» считать утратившим 
силу.

3. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по строительству и промышленности 
А.Г.Попова.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.07.2013 № 453

СоСТАв комиССии 
По рАССмоТрению воПроСов, СвязАнных С ПреДоСТАвлением ДолгоСрочных 

целевых жилищных зАймов и СоциАльных выПлАТ нА ПриобреТение 
жилых Помещений и СТроиТельСТвА жилья

Попов А.Г.

Бондарь В. П.

Лочман Е. В.

Дульянинова О. Н.

Бледная Л. В.

Устинова Н. Г.

Чаусова Л.В.

– заместитель главы города по строительству и промышленности, 
председатель комиссии;
– председатель Комитета по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;
– главный специалист отдела жилищных отношений МКУ «Градо-
строительство и управление имуществом Березовского городского 
округа» секретарь комиссии;
Члены комиссии:
– директор МКУ «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа»;
– и. о. начальника отдела жилищных отношений МКУ «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа»;
– начальник юридического отдела Администрации Березовского 
городского округа;
– начальник финансового управления г.Березовского.

А. г. Попов,
заместитель главы города по строительству и промышленности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.07.2013 № 453

Положение
о комиССии По рАССмоТрению воПроСов, СвязАнных С ПреДоСТАвлением 

ДолгоСрочных целевых жилищных зАймов и СоциАльных выПлАТ 
Для ПриобреТения жилых Помещений и СТроиТельСТвА жилья

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает 

порядок и задачи осуществления деятельнос-
ти Комиссии, основные права и обязанности 
членов Комиссии.

1.2. Комиссия создается для рассмотрения 
вопросов и принятия решений, определенных 
в разделе 2 настоящего Положения.

1.3. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным и областным 
законодательством, правовыми актами Адми-
нистрации Березовского городского округа, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии явля-

ются:
2.1.1. Рассмотрение заявлений и пакетов 

документов, в том числе:
– на соответствие перечню и формам, ус-

тановленным законодательством;
– на определение категории получателей;
– на определение нуждаемости;
– на определение платежеспособности.
2.1.2. принятие решений о постановке, 

граждан на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и включении в реестр 
получателей долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и социальных выплат для приоб-
ретение жилых помещений и строительства 
жилья или список участников подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Фе-
деральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы (далее по тексту – Под-
программа), либо отказе, по итогам рассмот-
рения заявлений и представленных пакетов 
документов; 

2.1.3. информирование граждан о приня-
том решении;

2.1.4. организация формирования и хра-
нения дел граждан, обратившихся с заявле-
нием на получение долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат на 
приобретение жилых помещений или строи-
тельства жилья;

2.1.5. ведение реестра получателей займов 
и социальных выплат и списка участников 
Подпрограммы;

2.1.6. расчет суммы займа или социальной 
выплаты, предоставляемой получателям для 
приобретения или строительства жилья;

2.1.7. распределение выделенных лимитов 
долгосрочных целевых жилищных займов 
и социальных выплат для приобретения и 
строительства жилья, и средств, выделяе-
мых из областного, федерального и местно-
го бюджетов для реализации свидетельств, 
дающих право на получение социальных 
выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома;

2.1.8. подготовка списков, заявок, пакетов 
документов получателей для заключения 
договоров долгосрочных целевых жилищ-
ных займов и договоров на получение со-
циальных выплат для приобретения жилых 
помещений в соответствии с очередностью 
реестра получателей долгосрочных целевых 
жилищных займов и социальных выплат, 
или списка молодых семей участников Под-
программы;

2.1.9. передача дел получателей займов 
и социальных выплат специализированной 
организации, курирующим Департаментом 
Кемеровской области с целью их проверки на 
соответствие требованиям законодательства 
и рассмотрение на областной комиссии для 
принятия решения о предоставлении займа 
или социальной выплаты;

2.1.10. получение свидетельств, дающих 
право на получение социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строи-

тельство индивидуального жилого дома (да-
лее по тексту – Свидетельств) в Департаменте 
строительства Кемеровской области;

2.1.11. выдача Свидетельств и контроль за 
сроками их реализации;

2.1.12. проведение выездных проверок с 
целью определения выполненных объемов 
работ при строительстве индивидуального 
жилого дома;

2.1.13. другие вопросы, связанные с предо-
ставлением займов и социальных выплат.

3.Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

3.2. Руководство Комиссией осущест-
вляет председатель Комиссии, а в период 
его отсутствия заместитель председателя 
Комиссии.

3.3. Заседания Комиссии проводятся по 
мере необходимости. Подготовку и проведе-
ние заседаний осуществляет секретарь.

3.4. Решения принимаются открытым го-
лосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ко-
миссии. Если число голосов «за» и «против» 
при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя комиссии. О 
решениях, принятых комиссией, извещаются 
заинтересованные лица в сроки установлен-
ные законом.

3.5. Решения оформляются протоколом, 
который подписывается председателем 
комиссии (или его заместителем) и секре-
тарем.

4. Права членов комиссии
4.1. Члены Комиссии при выполнении воз-

ложенных на них обязанностей имеют право:
4.1.1. запрашивать у гражданина (граждан) 

оригиналы документов для сверки подлин-
ности предоставленных им копий докумен-
тов;

4.1.2. запрашивать у гражданина (граж-
дан) документы повторно при наступлении 
момента оформления получения займа или 
социальной выплаты;

4.1.3. осуществлять проверку предостав-
ленных гражданином (гражданами) сведе-
ний;

4.1.5. запрашивать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации от 
территориальных органов, руководителей ор-
ганизаций всех форм собственности инфор-
мацию по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности Комиссии;

4.1.6. проводить выездные проверки по оп-
ределению обеспеченности общей площадью 
жилого помещения гражданина и членов его 
семьи при необходимости.

А. г. Попов,
заместитель главы города по строительству 

и промышленности.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом на 

должность главы березовского городского округа и кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
Алешкович игорем геннадьевичем, выдвинутым кемеровским региональным отделением 

политической партии 
«либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

(Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, 
предоставив-
шая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

1 Заработная плата 
ООО ЧОП «Выстрел», 72540 руб.

1. Заработная плата 
ООО ЧОП «Выстрел», 72 

540 рублей.
2.Совет народных депу-
татов Анжеро-Судженс-
кого городского округа , 

91 245 рублей.

Межрайонная 
ИФНС Рос-
сии № 9 по 

Кемеровской 
области

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.
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1

зарплата, МБОУ «Обще-
образовательная школа 

№1», 540875,27 руб.; пен-
сия, пенсионный фонд 

г.Березовский, 156925,58 
руб.; пенсия, пенсионный 

фонд Кемеровской об-
ласти, 7200 руб.; процен-
ты (доходы от вкладов), 
ОАО «Сбербанк России», 
18750,95 руб.; зарплата, 
Березовский городской 
совет народных депута-

тов, 48264 руб.

зарплата, МБОУ «Общеобразовательная 
школа №1», 540875,27 руб.; пенсия, пен-
сионный фонд г.Березовский, 156925,58 

руб.; пенсия, пенсионный фонд Кеме-
ровской области, 7200 руб.; проценты 
(доходы от вкладов), ОАО «Сбербанк 

России», 18750,95 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет народных 

депутатов, 48264 руб.Администрация 
Березовского городского округа, 2299 

руб.;
Администрация Кемеровской области, 

28785 руб.;
 Департамент образования и 

 науки Кемеровской области, 5747 руб.

Недвижимое имущество

2

Кемеровская область,г.
Березовский, 

ул.Карбышева, д.5, кв.6, 
56,2 кв.м.

Данные отсутствуют

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
мызниковым владимиром ильичом, выдвинутым березовским местным отделением 

кемеровского регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя 
роССия»

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п

Представлено кандида-
том Результаты проверки

Организа-
ция, предо-
ставившая 
сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах
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пенсия, пенсионный фонд 
г.Березовский, 224689 

руб.; прочее, федераль-
ный бюджет, 10556,28 

руб.; прочее, областной 
бюджет, 10078,11 руб.; 

прочее, областной бюд-
жет, 4378 руб.; пенсия, 

пенсионный фонд Кеме-
ровской области, 275000 

руб.

пенсия, пенсионный фонд 
г.Березовский, 224689 руб.; прочее, 

федеральный бюджет, 10556,28 руб.; 
прочее, областной бюджет, 10078,11 

руб.; прочее, областной бюджет, 4378 
руб.; пенсия, пенсионный фонд Кеме-

ровской области, 275000 руб.
ОАО УК «Северный Кузбасс», 6531,60 

руб.;
Администрация Кемеровской области, 

17241 руб.

Недвижимое имущество

2
Кемеровская область, 

г.Березовский, пр-т Лени-
на, д.30, кв.69, 47,4 кв.м.

Кемеровская область, г.Березовский, 
пр-т Ленина, д.30, кв.69, 47,4 кв.м.

Гараж в кооперативе «Маяк»

Земельные участки

3 0 Земельный участок 33 кв.м. в кооперативе «Маяк»

Транспортные средства

4 автомобиль легковой, 
Hover H3 (2013 г.)

автомобиль легковой, Hover H3 (2013 г.)
автомобиль легковой HONDA STREM

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
назаренко Анной михайловной, выдвинутой березовским местным отделением кемеровского 

регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя роССия»
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п Представлено кандидатом Результаты проверки

Органи-
зация, 

предоста-
вившая 

сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах
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1

зарплата, МБУЗ «ЦГБ, 814531 
руб.; зарплата, МБУЗ «ЦГБ, 
163471 руб.; зарплата, Бе-
резовский городской совет 
народных депутатов, 82752 

руб.

Администрация Березовского город-
ского округа, 19228 руб.;

Администрация Кемеровской облас-
ти, 5747 руб.;

ГБОУ СПО «КОМК», 3407,86 руб.;
МБУЗ «ЦГБ», 691786 руб.;

Совет народных депутатов Кемеров-
ской области, 3450 руб.

Недвижимое имущество

2

Кемеровская область,г.Бере-
зовский, ул.Строителей, д.3, 
кв.22, 60,6 кв.м.; Кемеровс-
кая область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.7, кв.65, 
43,6 кв.м.; Кемеровская 

область,г.Березовский, пр. 
Шахтеров, д.25б, кв.35, 27,7 
кв.м.; Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр. Московский, 
д.25, кв.330, 16,1 кв.м.; Кеме-
ровская область, г.Кемерово, 
пр. Московский, д.27, кв.222, 

16,1 кв.м.

Кемеровская область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.3, кв.22, 60,6 кв.м.; 
Кемеровская область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.7, кв.65, 43,6 кв.м.; 
Кемеровская область,г.Березовский, 
пр. Шахтеров, д.25б, кв.35, 27,7 кв.м.; 

Кемеровская область, г.Кемерово, 
пр. Московский, д.25, кв.330, 

16,1 кв.м.; Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр. Московский, д.27, 

кв.222, 16,1 кв.м.
Гараж по адресу Кемеровская 

область,г.Березовский, ул. Строите-
лей, 3-22

Земельные участки

3
Земельный участок 21,7 кв.м. Гараж 
по адресу Кемеровская область,г.
Березовский, ул. Строителей, 3-22

(Продолжение на 3 стр.).

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов березовского городского округа о себе, о доходах за 

2012 год и об имуществе
мангазеевым евгением Александровичем, выдвинутым кемеровским региональным 

отделением политической партии 
«либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п

Представлено кандидатом Результаты 
проверки

Организация, предоста-
вившая сведения

1 2 3 4

Недвижимое имущество Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 9 по Кемеровской 

области1 Кемеровская область, г.Анжеро-
Судженск, ул.Воронежская д.84 

кв.4, 77 кв.м.

-

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
клейстер романом юрьевичем, выдвинутым кемеровским региональным отделением 

политической партии 
«либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандидатом Результаты проверки

Организа-
ция, предо-
ставившая 
сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

М
еж

ра
йо

нн
ая

 И
Ф

Н
С 

Ро
сс

ии
 №

 1
 п

о 
Ке

м
ер

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и

1 Заработная плата, ИП 
Клейстер, 184595 руб.

1) Заработная плата, ИП Клейстер, 
184595 руб.

2) Заработная плата, потребитель-
ское общество «СТИМУЛ», 52 000 

руб.

Недвижимое имущество

2 0
Квартира: Кемеровская обл., г. 

Мариинск, 
57, 7 кв.м.

Транспортные средства

автомобиль легковой, Ford 
Focus (2011 г.); автомобиль 
грузовой, ISUZU ELF (2005 
г.); автомобиль легковой, 

Nissan Avenir (2000 г.)

1) автомобиль легковой, Ford Focus 
(2011 г.); автомобиль грузовой, 
ISUZU ELF (2005 г.); автомобиль 
легковой, Nissan Avenir (2000 г.)

2) Автомобили легковые:
 ВАЗ 321043 (2000 г.);

УАЗ 31512 (1989 г.)

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
белой Анастасией николаевной, выдвинутой березовским местным отделением кемеровского 

регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя роССия»
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандидатом Результаты проверки
Организация, 

предоставившая 
сведения

1 2 3 4

Недвижимое имущество Межрайонная 
ИФНС России № 

12 по Кемеровской 
области

1
Кемеровская область, .Бере-
зовский, б-р Комсомольский, 

д.15, кв.29, 71,2 кв.м.

Кемеровская область, 
.Березовский, ул. 40 Лет 

Октября, 24-107

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
кандабаевой Санией Альфадовной, выдвинутой березовским местным отделением 

кемеровского регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя 
роССия»

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п

Представлено кандида-
том Результаты проверки

Органи-
зация, 

предоста-
вившая 

сведения

1 2 3 4
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(Продолжение на 4 стр.).

М
еж

ра
йо

нн
ая

 И
Ф

Н
С 

Ро
сс

ии
 

№
 1

2 
по

 К
ем

ер
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

2

Кемеровская область,г.Бере-
зовский, ул.Строителей, д.3, 
кв.22, 60,6 кв.м.; Кемеровс-
кая область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.7, кв.65, 
43,6 кв.м.; Кемеровская 

область,г.Березовский, пр. 
Шахтеров, д.25б, кв.35, 27,7 
кв.м.; Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр. Московский, 
д.25, кв.330, 16,1 кв.м.; Кеме-
ровская область, г.Кемерово, 
пр. Московский, д.27, кв.222, 

16,1 кв.м.

Кемеровская область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.3, кв.22, 60,6 кв.м.; 
Кемеровская область,г.Березовский, 
ул.Строителей, д.7, кв.65, 43,6 кв.м.; 
Кемеровская область,г.Березовский, 
пр. Шахтеров, д.25б, кв.35, 27,7 кв.м.; 

Кемеровская область, г.Кемерово, 
пр. Московский, д.25, кв.330, 

16,1 кв.м.; Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр. Московский, д.27, 

кв.222, 16,1 кв.м.
Гараж по адресу Кемеровская 

область,г.Березовский, ул. Строите-
лей, 3-22

Земельные участки

3
Земельный участок 21,7 кв.м. Гараж 
по адресу Кемеровская область,г.
Березовский, ул. Строителей, 3-22

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
Дятловой ириной Анатольевной, выдвинутой березовским местным отделением кемеровского 

регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя роССия»
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п Представлено кандидатом Результаты проверки

Органи-
зация, 
пре-

доста-
вившая 

сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

М
еж

ра
йо

нн
ая

 И
Ф

Н
С 

Ро
сс

ии
 

№
 1

2 
по

 К
ем

ер
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

1

зарплата, МАУ «ОТДЫХ», 
296845,14 руб.; зарплата, Бере-
зовская городская организация 

Профсоюза РНО и науки РФ, 
140221,95 руб.; пенсия, пенси-

онный фонд, 117607,14 руб.; 
социальные пособия, обласной 

бюджет, 12949,41 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет 

народных депутатов, 55164 руб.; 
прочее, администрация Кеме-

ровской области, 5000 руб.

зарплата, МАУ «ОТДЫХ», 
296845,14 руб.; пенсия, пен-

сионный фонд, 117607,14 руб.; 
социальные пособия, обласной 

бюджет, 12949,41 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет 

народных депутатов, 55164 руб.; 
Березовская городская организа-
ция Профсоюза РНО и науки РФ, 

159825,23 руб.
Департамент образования и науки 
Кемеровской области, 9195 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
малютиным виктором владимировичем, выдвинутым березовским местным отделением 

кемеровского регионального отделения всероссийской политической партии 
«еДинАя роССия»

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п Представлено кандидатом Результаты проверки

Органи-
зация, 

предоста-
вившая 

сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

М
еж

ра
йо

нн
ая

 И
Ф

Н
С 

Ро
сс

ии
 

№
 1

2 
по

 К
ем

ер
ов

ск
ой

 о
бл

ас
ти

1

зарплата, Березовский 
городской Совет народных 
депутатов, 742504,24 руб.; 

зарплата, ОАО «Черниговец», 
69000 руб.; зарплата, МБОУ 
ДОД «ДЮСШ», 43600 руб.; 

прочее, Администрация 
Кемеровской области, 26450 

руб.; проценты (доходы от 
вкладов), ОАО «Сбербанк 

России», 220 руб.

зарплата, Березовский городской 
Совет народных депутатов, 742504,24 

руб.; зарплата, ОАО «Черниговец», 
69000 руб.; зарплата, прочее, Ад-

министрация Кемеровской области, 
26450 руб.; проценты (доходы от 

вкладов), ОАО «Сбербанк России», 
220 руб.

МБОУ ДОД «ДЮСШ», 43945,17 руб.;
Совет народных депутатов Кемеровс-

кой области, 3450 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе

Федоровым василием Федоровичем, выдвинутым березовским местным отделением 
кемеровского регионального отделения всероссийской политической партии 

«еДинАя роССия»
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено канди-
датом Результаты проверки Организация, предо-

ставившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах
Межрайонная ИФНС 

России 
№ 12 по Кемеровс-

кой области
1

зарплата, ОАО «Чер-
ниговец»:, 1920000 

руб.

ООО «Разрез Киселевский», 
2240739,25 руб.

Киселевский городской Совет 
народных депутатов, 14680 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
чуриным Сергеем Павловичем, выдвинутым березовским местным отделением кемеровского 

регионального отделения всероссийской политической партии «еДинАя роССия»
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предо-
ставившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

Межрайонная ИФНС 
России 

№ 12 по Кемеровс-
кой области

1

зарплата, ООО «Рубеж», 
316877 руб.; пенсия, МВД 

России, 196800 руб.; 
зарплата, Березовский 

городской совет народных 
депутатов, 82752 руб.

зарплата, ООО «Рубеж», 
340877,20 руб.; пенсия, 

МВД России, 196800 
руб.; зарплата, Березов-

ский городской совет 
народных депутатов, 

82752 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе

Аблякимовой еленой николаевной, выдвинутой кемеровским региональным отделением 
политической партии  «либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандида-
том Результаты проверки Организация, предо-

ставившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

Межрайонная ИФНС 
России 

№ 12 по Кемеровс-
кой области

1

социальные пособия, 
Управление социаль-

ной защиты населения 
Заводского района 

г.Новокузнецка, 8040 
руб.; зарплата, Ново-
кузнецкий почтампт 

ОСП УФПС Кемеровс-
кой области – филиал 
ФГУП «Почта России», 

108955,89 руб.

социальные пособия, 
Управление социаль-
ной защиты населе-

ния Заводского райо-
на г.Новокузнецка, 

8040 руб.; зарплата, 
Новокузнецкий 

почтампт ОСП УФПС 
Кемеровской области 
– филиал ФГУП «Поч-
та России», 108955,89 

руб.
ООО «Инком-Запсиб», 

13493,74 руб.
ООО «Сибирский 

транспортный дом», 
141439,68 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности данных и сведений, представленных кандидатом 

в депутаты Совета народных депутатов березовского городского округа о себе, о доходах 
за 2012 год и об имуществе волковым Сергеем михайловичем, выдвинутым кемеровским 

региональным отделением политической партии  
«либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоста-

вившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах
Межрайонная ИФНС 

России № 12 по Кеме-
ровской области1 зарплата, ООО ЧОП «За-

става», 39982,42 руб.

зарплата, ООО ЧОП «За-
става», 40421,50 руб.

ООО «Трактир», 28963,01 
руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа

о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе
воробьевым евгением вячеславовичем, выдвинутым кемеровским региональным отделением 
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политической партии 
«либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено кандида-
том Результаты проверки Организация, предо-

ставившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах

Межрайонная ИФНС 
России № 12 по Кеме-

ровской области

ИФНС России по г. 
Кемерово

1 зарплата, ООО 
«Экогрупп», 18000 руб.

зарплата, ООО 
«Экогрупп», 8991,48 руб.

Транспортные средства

2

автомобиль легковой, 
ВАЗ 32121 (1991 г.); 

автомобиль легковой, 
HYUNDAI (2008 г.)

Имеются расхождения: 
не указан автомобиль 

УАЗ 31519

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе

рождественским Павлом евгеньевичем, выдвинутым кемеровским региональным отделением 
политической партии «либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено 
кандидатом Результаты проверки Организация, предоставив-

шая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах Межрайонная ИФНС России 
№ 12 по Кемеровской 

области1 0 ООО СП «Барзасское това-
рищество», 617554,01

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе

Украинцевым игорем Сергеевичем, выдвинутым кемеровским региональным отделением 
политической партии «либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п

Представлено 
кандидатом Результаты проверки Организация, предоста-

вившая сведения

1 2 3 4

Сведения о доходах
Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Кемеровской 

области1 0
Совет народных депутатов 

Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, 14142,96 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
березовского городского округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе

Пахомовой екатериной вадимовной, выдвинутой кемеровским региональным отделением 
политической партии «либерально-демократическая партия россии» (лДПр) 

 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N п/п Представлено 
кандидатом Результаты проверки Организация, предо-

ставившая сведения

1 2 3 4

Акции, иное участие в коммерческих организациях
ИФНС России по г. 

Кемерово1 0
Имеются расхождения: является 

индивидуальным предпринимателем 
с 05.12.2012 г.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

СвеДения
о выявленных фактах недостоверности

данных и сведений, представленных кандидатом на должность главы березовского городского 
округа о себе, о доходах за 2012 год и об имуществе звягиным Александром николаевичем, 

выдвинутым в порядке самовыдвижения
 (Фио кандидата, наименование избирательного объединения)

N 
п/п Представлено кандидатом Результаты проверки

Организация, 
предоставив-
шая сведения

1 2 3 4

Акции, иное участие в коммерческих организациях
Межрайонная 

ИФНС Рос-
сии № 12 по 

Кемеровской 
области

1

зарплата, администрация 
Березовского городского 

округа, 205167,9 руб.; 
пенсия, пенсионный фонд, 

360000 руб.

зарплата, администрация Бе-
резовского городского округа, 
205167,9 руб.; пенсия, пенсион-

ный фонд, 360000 руб.
Администрация Кемеровской 

области, 5747 руб.

л. А. лещинская,
председатель избирательной комиссии березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовс-
кого городского округа от 05.08.2013 № 465 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.

№ 
п/п
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тровый 
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с момента 
заключе-

ния

лот 
№1

42:22:
0202002:

1386
 4 340

Кемеровс-
кая обл.,
г. Бере-
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82
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00
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5 

60
0

41
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00

для строитель-
ства станции 
технического 

обслуживания 
автомобилей на 

пять постов 

 5 лет

Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) или выписку из 
Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 12.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
09.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней 
с даты оформления протокола приема заявок, 

протокола о результатах аукциона, регистрации 
отзыва заявки соответственно по заявлению 
Претендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвраща-
ется Организатором торгов Победителю, если 
последний уклоняется от подписания протоко-
ла об итогах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка в установленные 
настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 5 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
09.08.2013г. по 09.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «10» сентября 
2013г. в 10 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «12» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. бондарь,
председатель кУми березовского го.
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(Продолжение на 6 стр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовс-
кого городского округа от 26.06.2013 № 370 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно.

На земельном участке необходимо размес-
тить, жилой дом:

этажность – не более 3 этажей;
площадь застройки земельного участка 1 

500 кв. м.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение: Присоединение возможно 

от существующего стального трубопровода 
Ду 100 мм в точке «А» в районе домов №1-3 
по ул.Дачная. В точке непосредственного под-
ключения врезки жилого дома предусмотреть 
установку колодца с устройством запорной 
арматуры. Рекомендуемый диаметр водовода 
от колодца до дома – ст.20мм, п/э 25,32мм. 
Водовод заложить ниже глубины промерза-
ния грунта, рекомендуемая глубина заложе-
ния водовода – 2,7 м. На вводе оборудовать 
водомерный узел с установкой прибора учета 
холодной воды. Разрешенный максимум 
отбора воды – 0,72 м3/сут. Предусмотреть 
мероприятия препятствующие затоплению от 
наружной сети водоснабжения. При проклад-
ки трубопровода через дорогу, восстановле-
ние дорожного полотна, придорожной канавы 
осуществляет домовладелец. Строительство 
и эксплуатацию участка водовода от места 
присоединения к стальному трубопроводу Ду 
100 мм до дома, абонент выполняет за свой 
счет. Присоединение вновь построенного 
водовода к существующей сети производит 
ООО «БКС» по заявке и за счет абонента. 
Заключить договор на водоснабжение с ОАО 
«СКЭК».

Электроснабжение: Потребляемая мощ-
ность: 5кВТ; точка присоединения к сетям 
ОАО «СКЭК»: ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-116 ф.7; уровень напряжения: 220В; 
категория надежности: 3. Тариф на техноло-
гическое присоединение на момент выдачи 
настоящих ТУ определен Постановление 
Региональной энергетической комиссией 
№584 от 31.12.2012г. и составляет 550 руб.(за 
одно присоединение), в том числе НДС 18% 
83,90руб. Технические условия на подклю-
чение к электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
будут выданы при заключении договора на 
технологическое присоединение в адрес 
правообладателя земельного участка. Плата 
за технологическое присоединение будет оп-
ределена тарифом, установленным на момент 
заключения договора. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) или выписку из 
Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц – для юридических лиц; 

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, копия документа, удостоверяющая 
личность представителя;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, копия документа, удос-
товеряющая личность представителя, а так же 
копия документа, удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица;

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г. Кемерово;

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 16.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае не поступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
09.09.2013г. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 
представленных документов составляется в 
2 экземплярах, один из которых остается у 
Организатора торгов, другой – у претендента. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается 
в день ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается дого-
вор аренды земельного участка не позднее 2 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
 Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
в соответствии с нормами градостроительных 
регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 

аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
09.08.2013г. по 09.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «10» сентября 
2013г. в 11 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «16» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр.Ленина, 22, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, каб. № 7. 
Телефоны для справок: (38445) 5-70-08, 
3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

в. П. бондарь,
председатель кУми березовского го.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №13/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Школьная,7

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

27 244 (двадцать семь тысяч двести сорок 
четыре) рубля, в том числе НДС 4155 (четыре 
тысячи сто пятьдесят пять) рублей 86 (во-
семьдесят шесть) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20» августа 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «20» августа 2013 г. в 09 час. 00 мин. (мест-
ного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №14/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Кирова, 2

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

31 586 (тридцать одна тысяча пятьсот во-
семьдесят шесть) рублей, в том числе НДС 4 
818(четыре тысячи восемьсот восемнадцать) 
рублей 20(двадцать) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20» августа 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «20» августа 2013 г. в 09 час. 20 мин. (мест-
ного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №15/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 

после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
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кая область, г. Березовский, пр.Ленина,34
Работы (объекты): проведение энергети-

ческого обследования.
Заказчик: Общество с ограниченной от-

ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 

подряда: 
24080 (двадцать четыре тысячи восемьде-

сят) рублей, в том числе НДС 3673 (три тысячи 
шестьсот семьдесят три) рубля 22(двадцать 
две) копейки.

Дата начала работ: «01» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20» августа 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «20» августа 2013 г. в 09 час. 40 мин. (мест-
ного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №16/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, ул. Мира,50

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Главное управление пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства 
г. Березовский», ИНН 4250004044, тел/факс 
(384-45) 3-30-93, 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Строителей, 1, пом. 
58, каб. 8 e-mail: gup_gkh_berez@mail.ru, кон-
тактное лицо заказчика: Данилова Виктория 
Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

22 050 (двадцать две тысячи пятьдесят) 
рублей, в том числе НДС 3363(три тысячи 
триста шестьдесят три) рубля 56(пятьдесят 
шесть) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20» августа 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 , 
«20» августа 2013 г. в 10 час. 00 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет – сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №17/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения:  «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда  на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после  проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: Кемеровс-
кая область, г. Березовский, Комсомольский 
бульвар,14

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1, пом. 58, каб. 8 e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 

e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

10108 (десять тысяч сто восемь) рублей, 
в том числе НДС 1541 (одна тысяча пятьсот 
сорок один) рубль 90 (девяносто) копеек.

Дата начала работ:  «01»  сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20»  августа  

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область,  г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 
, «20» августа  2013 г. в  10 час. 20 мин. (мест-
ного времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная  документация (Общие поло-

жения, требования к участникам конкурса, 
формы документов, проект договора подря-
да) размещена  на  официальном Интернет 
– сайте для публикации (http://berez.org/) , 
также ее можно получить у Организатора 
конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №18/2013 на выполнение 
энергетического обследования 

Дата публикации извещения: «09» августа 
2013г.

Предмет конкурса: право заключения до-
говора подряда на выполнение энергетичес-
кого обследования многоквартирного дома 
после проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома. 

А дрес многоквартирного дома: Ке-
меровская область, г. Березовский, ул. 
Карбышева,11а

Работы (объекты): проведение энергети-
ческого обследования.

Заказчик: Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Главное управление предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства г. Бере-
зовский», ИНН 4250004044, тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1, пом. 58, каб. 8 e-
mail: gup_gkh_berez@mail.ru, контактное лицо 
заказчика: Данилова Виктория Анатольевна.

Организатор конкурса: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Главное управ-
ление предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства г. Березовский», тел/факс (384-45) 
3-30-93, 652420, Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Строителей, 1 пом. 58, каб. 8, 
e-mail: konkurs_gkh@mail.ru, контактное лицо 
организатора конкурса: Данилова Виктория 
Анатольевна. 

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 

19 487 (девятнадцать тысяч четыреста 
восемьдесят семь) рублей, в том числе НДС 

2 972 (две тысячи девятьсот семьдесят два) 
рубля 59 (пятьдесят девять) копеек.

Дата начала работ: «01» сентября 2013 г. 
Дата вскрытия конвертов: «20» августа 

2013 г. 
Официальный Интернет-сайт для публика-

ции: http://berez.org/
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками: 652420, Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Строителей,1 пом. 58 каб. 6 , 
«20» августа 2013 г. в 10 час. 40 мин. (местного 
времени). 

ВНИМАНИЕ!!!!
Конкурсная документация (Общие положе-

ния, требования к участникам конкурса, фор-
мы документов, проект договора подряда) 
размещена на официальном Интернет - сайте 
для публикации (http://berez.org/) , также ее 
можно получить у Организатора конкурса.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

в. в. малютин,
председатель березовского городского Совета народных депутатов.

рАСПреДеление 
бюДжеТных АССигновАний бюДжеТА гороДСкого окрУгА

По рАзДелАм, ПоДрАзДелАм, целевым СТАТьям и виДАм рАСхоДов клАССиФикАции 
рАСхоДов бюДжеТА нА 2013 гоД и нА ПлАновый ПериоД 2014 и 2015 гоДов

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 2 августа).

Наименование
Ра

зд
ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 02 9079901 611 22 
415,00 18 514,00 18 

514,00

Обеспечение деятельности специ-
ализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям

10 02 9079902  31 402,0 25 365,0 25 365,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

10 02 9079902 100 25 399,9 25 365,0 25 365,0

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 10 02 9079902 110 25 399,9 25 365,0 25 365,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 10 02 9079902 111 25 365,0 25 365,0 25 365,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 10 02 9079902 112 34,9   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 02 9079902 200 5 950,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 9079902 240 5 950,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

10 02 9079902 242 344,9   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 9079902 244 5 605,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 10 02 9079902 800 52,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

10 02 9079902 850 52,0 0,0 0,0
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Наименование
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13

 г
од

20
14

 г
од

20
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 г
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Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 10 02 9079902 851 38,0   

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 10 02 9079902 852 14,0   

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (средс-
тва бюджета городского округа)

10 02 9079909  73,0 61,0 61,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

10 02 9079909 200 52,0 52,0 52,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 9079909 240 52,0 52,0 52,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

10 02 9079909 244 52,0 52,0 52,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 02 9079909 300 9,0 9,0 9,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 02 9079909 320 9,0 9,0 9,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 02 9079909 323 9,0 9,0 9,0

Предоставление субсидий госу-
дарственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

10 02 9079909 600 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 02 9079909 610 7,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

10 02 9079909 611 7,0   

Иные бюджетные ассигнования 10 02 9079909 800 5,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюд-
жетную систему Российской Фе-
дерации

10 02 9079909 850 5,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 10 02 9079909 851 5,0   

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03   239 

046,4 243 463,4 252 
380,6

Социальная помощь 10 03 5050000  234 
631,0 241 285,0 250 

227,2

Закон Российской Федерации от 
9 июня 1993 года № 5142-I «О до-
норстве крови и ее компонентов»

10 03 5052900  3 192,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение мер социальной под-
держки для лиц, награжденных 
знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»

10 03 5052901  3 192,0 3 351,0 3 519,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5052901 300 3 192,0 3 351,0 3 519,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5052901 310 3 192,0 3 351,0 3 519,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5052901 314 3 192,0 3 351,0 3 519,0

Обеспечение жильем инвали-
дов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужа-
щих, проходивших военную служ-
бу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года, граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах 
в период Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, учас-
тников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дейс-
твий, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов

10 03 5053400  2 664,0 1 835,0 1 835,2

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд
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Ц
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а
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20
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од

20
15

 г
од

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов»

10 03 5053401  2 131,2   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5053401 300 2 131,2   

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5053401 320 2 131,2   

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5053401 323 2 131,2   

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»

10 03 5053402  532,8 1 835,0 1 835,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5053402 300 532,8 1 835,0 1 835,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5053402 320 532,8 1 835,0 1 835,2

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5053402 323 532,8 1 835,0 1 835,2

Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств

10 03 5054500  20,6 20,6 20,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5054500 300 20,6 20,6 20,6

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5054500 310 20,6 20,6 20,6

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5054500 313 20,6 20,6 20,6

Оплата жилищно-коммуна ль-
ных услуг отдельным категориям 
граждан

10 03 5054600  48 510,0 50 895,0 54 448,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5054600 300 48 510,0 50 895,0 54 448,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5054600 310 48 510,0 50 895,0 54 448,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5054600 313 48 510,0 50 895,0 54 448,0

Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

10 03 5054800  55 291,0 55 291,0 55 291,0

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (средства 
областного бюджета)

10 03 5054802  55 291,0 55 291,0 55 291,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5054802 300 55 291,0 55 291,0 55 291,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5054802 310 55 291,0 55 291,0 55 291,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5054802 314 55 291,0 55 291,0 55 291,0

Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан 

10 03 5055500  30 803,0 30 803,0 30 803,0

Ежемесячное пособие на ребенка 10 03 5055512  17 035,0 17 035,0 17 035,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5055512 300 17 035,0 17 035,0 17 035,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5055512 310 17 035,0 17 035,0 17 035,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5055512 313 17 035,0 17 035,0 17 035,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда 10 03 5055521  10 996,0 10 996,0 10 996,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 456
от 05.08.2013 «Об утверждении проекта по планировке территории в 
районе ул. Волкова, 18

Руководствуясь Гра достроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципа льного 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
пр. ленина, д. 22, г. берёзовский, кемеровская область, 652420

Тел/факс (384-45) 3-03-12. E-mail: adm_berez@mail.ru
окПо 32410000000, огрн 10242006480200, инн/кПП 4203003639/425001001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории, 
расположенной в районе ул. Волкова, 18

от 24.06. 2013г. 
Руководствуясь Гра достроительным 

кодексом РФ, Уставом Березовского город-
ского округа, на основании Постановления 
Администрации Березовского городского 
округа от 05.03.2013 №102 «О подготовке 
проекта по планировке территории, рас-
положенной в районе ул. Волкова, 18, ко-
миссия по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Березовского 
городского округа рассмотрела проект 
планировки территории, расположенной в 
районе ул.Волкова, 18. 

Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории, расположенной в районе 
ул.Волкова, 18 проводились в порядке, опре-
деляемом Уставом Березовского городского 
округа и Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
городе Березовский» от 15.06.2006 № 175.

На заседании комиссии установлено, что 
Постановления Администрации Березовского 
городского округа от 05.03.2013 №102 «О под-
готовке проекта по планировке территории, 
расположенной в районе ул. Волкова, 18; от 
29.04.2013 №245 «О внесение изменений в 
Постановление Администрации Березовского 

городского округа «О подготовке проекта по 
планировке территории, расположенной в 
районе ул.Волкова, 18; от 26.04.2013 №236 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории, расположенной в 
районе ул.Волкова, 18 были размещены в сети 
«Интернет» и опубликованы в газете «Мой 
город», а также были размещены на стендах 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского и в фойе Админис-
трации города.

Прием письменных заявлений и возраже-
ний граждан и юридических лиц по теме пуб-
личных слушаний осуществлялся по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина д.22 каб.7 в период 
с 03 мая 2013 года по 20 июня 2013года.

В период проведения публичных слушаний 
заявлений и возражений граждан и юриди-
ческих лиц не поступило.

По результатам публичных слушаний 
комиссия пришла к выводу о возможности 
направления на утверждение проекта плани-
ровки территории, расположенной в районе 
ул.Волкова, 18 под размещение объекта тор-
говли и.о. главы города Д.А.Титову.

А. А. куприянов,
заместитель председателя комиссии.

образования Березовского городского 
округа, в целях создания условий для 
устойчивого развития территории города, 
рассмотрев предоставленный проект пла-
нировки территории в районе ул. Волкова, 
18, постановляю:

1. Утвердить проект по планировке терри-
тории в районе ул. Волкова, 18 под размеще-
ние объекта торговли (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление 

в средствах массовой информации и размес-
тить на официальном сайте в Интернете.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя  главы города 
по строительству и промышленности А. Г. 
Попова.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5055521 300 10 996,0 10 996,0 10 996,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5055521 310 10 496,0 10 496,0 10 496,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5055521 314 10 496,0 10 496,0 10 496,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5055521 320 500,0 500,0 500,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5055521 323 500,0 500,0 500,0

Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер-
риториях СССР, либо награжден-
ных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны

10 03 5055522  968,0 968,0 968,0

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь земель-

ного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул.Звездной 1200

2. г. Березовский, в районе ул.Звездной 1200

3. г. Березовский, пер.1-ый Одесский, д.8 1200

4. г .Березовский, мк-н Солнечный, квартал 1, д.18 1500

5. г. Березовский, ул. Артиллерийская, д.39 1500

6. . Березовский, ул. Артиллерийская, д.35 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.

в. П. бондарь, председатель кУми березовского го.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь зе-

мельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, район Лесничества 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.

в. П. бондарь, председатель кУми березовского го.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для огородничества, 
расположенных по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь зе-
мельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул. Утренняя, д.3 600

2. г. Березовский, ул. Рудничный городок, д.32 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.

в. П. бондарь, председатель кУми березовского го.


