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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 525
от 04.09.2013 О размере вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении
по автомобильным дорогам общего пользования Березовского
городского округа Кемеровской области

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.11.2009 
№ 934 «О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Феде-
рации» постановляю:

1. Определить размер вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего 
пользования Березовского городского округа 
Кемеровской области, в соответствии с пока-
зателями согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Расчёт, начисление и взимание платы 
в счёт возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам об-
щего пользования Березовского городского 
округа Кемеровской области, а также возврат 
указанных средств осуществлять в соответс-

твии с порядком, установленным Правилами 
возмещения вреда, причиняемого транспор-
тными средствами, осуществляющими пере-
возки тяжеловесных грузов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возме-
щении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным до-
рогам Российской Федерации».

3. Утвердить прилагаемую форму расчета 
платы в счет возмещения вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов, при 
движении по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Березовского 
городского округа Кемеровской области.

4. Пресс-секретарю главы города Попурий 
С.Г. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

7. Постановление вступает в силу после его 
опубликования.

И.о. главы города Д. А. Титов

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 04.09.2013 № 525

ПОКАЗАТЕЛИ
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Березовского городского округа Кемеровской области

Таблица 1
Размер вреда при превышении значения предельно

допустимой массы транспортного средства

Превышение предельно допустимой мас-
сы транспортного средства (тонн) Размер вреда (рублей на 1 км)

До 5 2,40

Свыше 5 до 7 2,85

Свыше 7 до 10 3,95

Свыше 10 до 15 5,50

Свыше 15 до 20 7,60

Свыше 20 до 25 10,35

Свыше 25 до 30 13,65

Свыше 30 до 35 17,30

Свыше 35 до 40 21,55

Свыше 40 до 45 26,70

Свыше 45 до 50 32,55

Свыше 50 по отдельному расчёту <*>

<*> Расчет размера вреда осуществляет-
ся с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при 
превышении значения предельно допустимой 
массы транспортного средства.

Примечание: предельно допустимая масса 

транспортного средства определяется в соот-
ветствии с приложением № 1 к Правилам пе-
ревозок грузов автомобильным транспортом, 
утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2011 № 
272.

Таблица 2
Размер вреда при превышении значений предельно допустимых

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

Превышение предель-
но допустимых осевых 
нагрузок на каждую ось 
транспортного средства 

(процентов)

Размер вреда для 
транспортных средств, не 
оборудованных пневма-

тической или эквивалент-
ной подвеской (рублей на 

100 км)

Р а з м е р  в р е д а 
д ля транспортных 
средств, оборудован-
ных пневматической 
или эквивалентной 
подвеской (рублей 

на 100 км)

Размер вреда в 
период временных 
ограничений в связи 
с неблагоприятными 
природно-климати 
ческими условиями 

(рублей на 100 км)

До 10 925 785 5260

Свыше 10 до 20 1120 950 7710

Свыше 20 до 30 2000 1700 10960

Свыше 30 до 40 3125 2660 15190

Свыше 40 до 50 4105 3490 21260

Свыше 50 до 60 5215 4430 27330

Свыше 60
по отде льному 

расчёту <*>

<*> Расчет размера вреда осуществляет-
ся с применением метода математической 
экстраполяции значений размера вреда при 
превышении значений предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортно-
го средства.

Примечание: для автомобильных дорог, 
проектирование, строительство и реконс-
трукция которых осуществлялись под нор-

мативную осевую нагрузку транспортного 
средства до 100 кН/10 тс и 115 кН/11,5 тс, 
предельно допустимая осевая нагрузка на 
каждую ось транспортного средства опреде-
ляется в соответствии с приложением № 2 к 
Правилам перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2011 № 272.

Таблица 3
Размер вреда при осуществлении отдельными категориями

транспортных средств перевозок тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования местного

значения Березовского городского округа Кемеровской области

Категория транспортных средств и условия применения размера вреда Размер вреда
(рублей)

Транспортные средства, перевозящие грузы, необходимые для предо-
твращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий, устранения 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций 0

Транспортные средства, принадлежащие лицам, осуществляющим дорож-
ную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Березовского городского округа Кемеровской области 0

Специальные транспортные средства, предназначенные для выполнения 
специальных функций, для которых требуется специальное оборудование 
(автокраны, гидроподъемники, автогрейдеры), и используемые для строи-
тельства (реконструкции, капитального ремонта) объектов, финансирование 
которых осуществляется за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов и (или) средств некоммерческой организации «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеровской области», на основании письменного 
обращения департамента строительства Кемеровской области с обосновани-
ем необходимости безотлагательного проезда таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения Березовско-
го городского округа Кемеровской области 0

В зимний период с 15 ноября по 15 марта включительно транспортные 
средства, имеющие двухосную тележку и осевую массу не более 9,0 тонн на 
каждую ось, с расстоянием между осями от 1,3 до 1,65 метра включительно, 
принадлежащие организациям агропромышленного комплекса, которые 
производят, перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и перевозят 
скоропортящиеся продукты питания, семенной фонд, удобрения, корма для 
животных, неделимые грузы горюче-смазочных материалов, на основании 
письменного обращения Администрации Березовского городского округа 
Кемеровской области с обоснованием необходимости безотлагательного 
проезда таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Березовского городского округа Кемеровс-
кой области

Примечания:
1Вопрос о применении размера вреда, 

указанного в таблице 3, рассматривается в 
каждом случае при рассмотрении заявле-
ния о выдаче специального разрешения на 
движение транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения Березовского городского округа Кеме-
ровской области.

Вопрос о применении размера вреда, 
указанного во второй позиции таблицы 3, 
рассматривается только после предостав-
ления заявителем документа, подтвержда-
ющего факт осуществления им дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

Березовского городского округа Кемеровской 
области и период осуществления данной 
деятельности (государственный контракт, 
договор).

2. Транспортные средства, указанные в 
таблице 3, осуществляют проезд по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения Березовского городского 
округа Кемеровской области при наличии 
специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Бе-
резовского городского округа Кемеровской 
области.

Заместитель главы города по ЖКХ 
И.В.Максюков
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Владелец транспортного средства: ______________________________________
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прице-
па (полуприцепа)): ___________________

Масса транспортного средства (автопоезда), тонн: _________________________
Предельно допустимая масса, тонн: _____________________________________
(приложение № 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272).

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Березовского городского округа от 04.09.2013 № 525

ФОРМА РАсчЕТА ПЛАТы В счЕТ ВОЗМЕщЕНИя ВРЕДА, ПРИчИНяЕМОгО
ТРАНсПОРТНыМИ сРЕДсТВАМИ, ОсУщЕсТВЛяющИМИ ПЕРЕВОЗКИ

ТяЖЕЛОВЕсНыХ гРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО АВТОМОБИЛьНыМ ДОРОгАМ ОБщЕгО
ПОЛьЗОВАНИя МЕсТНОгО ЗНАчЕНИя БЕРЕЗОВсКОгО гОРОДсКОгО ОКРУгА 

КЕМЕРОВсКОй ОБЛАсТИ (ДАЛЕЕ - ПЛАТА)
Дата ______ № _______
Владелец автомобильных дорог: ________________________________________
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства: ______________
Маршрут движения: __________________________________________________
На количество поездок: ________________________________________________
Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа 

(полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прице-
па (полуприцепа)): ___________________

Масса транспортного средства (автопоезда), тонн: _________________________
Предельно допустимая масса, тонн: _____________________________________
(приложение № 1 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272).
Расстояние между осями, метров: _______________________________________
Нагрузка на оси, тонн: _________________________________________________
Предельно допустимая осевая нагрузка для автомобильных дорог, проектирование, строи-

тельство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транс-
портного средства, тонн:

до 100 кН/10 тс ______________________________________________________;
115 кН/11,5 тс ________________________________________________________
(приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272).
Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку 

автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по следующей 
формуле:

Пр = (Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)) * S * Ттг, где:
Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги;
Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы, руб./100 км: __
(определяется по таблице 1 показателей размера вреда, утвержденных Настоящим поста-

новлением);
Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, руб./100 км, где i - количество осей 
транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых осевых на-
грузок, руб./100 км:

1-й участок (до 100 кН/10 тс) ______________________________________;
2-й участок (115 кН/11,5 тс) ________________________________________
(определяется по таблице 2 показателей размера вреда, утвержденных Настоящим поста-

новлением);
S - протяженность участка автомобильной дороги согласно перечню автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Березовского городского округа Кемеровской области, 
утвержденному постановлением Администрации Березовского городского округа от 07.09.2012 
№ 564, сотен километров:

1-й участок (до 100 кН/10 тс) ______________________________________;
2-й участок (115 кН/11,5 тс) _______________________________________;
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:
Ттг = Тпг * Iтг, где:
Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года _____________
(базовый компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансовый 
год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при 
формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод _______.

Размер платы в счет возмещения вреда (Пр) составляет, рублей: ___. Сумма прописью: ___
В целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осуществля-
ющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, взимается плата, которая подлежит 
зачислению в доход местного бюджета по 
следующим реквизитам: УФК по Кемеров-
ской области МКУ по УЖКХ Березовского 
городского округа, л /сч 04393047040), 
ИНН: 4203004103, КПП: 425001001, банк 
получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., Г.КЕМЕРОВО, рас-

четный счет: 40101810400000010007, БИК: 
043207001, ОК АТО: 32410000000, КБК: 
90411109034040000120.

Назначение платежа: доходы от эксплуа-
тации автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов.

Примечание: плата взимается на ос-
новании постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 
«О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам Российской Федерации», 
настоящего постановления.

Расчет составил: ______________________________________________________
С размером платы ознакомлен, один экземпляр расчета платы получил: _______
(подпись владельца транспортного средства или его представителя, либо подпись перевозчи-

ка груза или его представителя, либо подпись водителя транспортного средства)
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Березовского городского округа от 04.09.2013 № 525
Форма результатов взвешивания транспортного средства на пункте весового и (или) 

габаритного контроля
Дата, время______ № _______
Наименование, адрес, телефон лица, осуществляющего взвешивание: ________
Дислокация контрольного пункта: ______________________________________
Автомобильная дорога: ________________________________________________
километр: ___________________________________________________________
Весовое оборудование *: ______________________________________________
наименование весов, номер весов: _______________________________________
свидетельство о поверке: ______________________________________________
дата поверки: ___________________ действительно до: _____________________
* Измерение осевых нагрузок и оп-

ределение полной массы транспортного 
средства в статическом режиме произ-

водится после остановки транспортного 
средства. Контрольное взвешивание не 
производится.

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 №597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
политики» на основании постановления Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
от 24.05.2013 № 204 «Об увеличении фондов 
оплаты труда некоторых категорий работни-
ков государственных учреждений Кемеровс-
кой области» постановляю:

1. Увеличить с 01.04.2013 на 30 процентов 
фонды оплаты труда работников младшего 
медицинского персонала и на 15 процентов 
фонды оплаты труда социальных работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения Березовского го-
родского округа.

2.  Руководителям муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения 
Березовского городского округа:

2.1. направлять выделенные средства 
фондов оплаты труда указанных категорий 
работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Бе-
резовского городского округа на выплаты 
стимулирующего характера, для достижения 
показателей соотношения средней зара-
ботной платы работников соответствующей 
категории и средней заработной платы в Ке-
меровской области;

2.2. при назначении выплат стимулиру-

ющего характера указанным категориям 
работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Бере-
зовского городского округа руководствовать-
ся Примерным положением об оплате труда 
работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения Бере-
зовского городского округа, утверждённого 
постановлением Главы города Березовский 
Кемеровской области от 31.03.2011 №113 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания на-
селения Березовского городского округа».

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

4. Пресс-секретарю главы города Попурий 
С.Г. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

6. Постановление распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.04.2013.

И. о. главы города Д. А. Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532
от 04.09.2013 Об увеличении фондов оплаты труда некоторых категорий 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания 
населения Березовского городского округа

ПЕРЕчЕНь ЗЕМЕЛьНыХ УчАсТКОВ, ПОДЛЕЖАщИХ ПРЕДОсТАВЛЕНИю сЕМьяМ,
ИМЕющИМ ТРёХ И БОЛЕЕ ДЕТЕй

1. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.1
2. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.3
3. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.16
4. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.8
5. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.18
6. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.20
7. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.22
8. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.24
9. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.26
10. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.30
11. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.32
12. Берёзовский городской округ, ул.Сергеевская, д.31

Заместитель главы города
по строительству и промышленности А. г. Попов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 533
от 04.09.2013 Об утверждении перечня земельных участков, подлежащих 
предоставлению семьям, имеющим трёх и более детей

В соответствии с распоряжением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
01.07.2013 № 500-р «Об утверждении перечня 
земельных участков, подлежащих предостав-
лению семьям, имеющих трёх и более детей» 
постановляю:

1. Утвердить перечень земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению семьям, 
имеющим трёх и более детей, согласно при-
ложению.

2. Пресс-секретарю главы города Попурий 
С. Г. опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации.
3. Начальнику отдела информационных 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и промышлен-
ности Попова А. Г.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

И. о. главы города Д. А. Титов.

Приложение 
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 04.09.2013 № 533

Расстояние между осями, метров: _______________________________________
Нагрузка на оси, тонн: _________________________________________________
Предельно допустимая осевая нагрузка для автомобильных дорог, проектирование, строи-

тельство и реконструкция которых осуществлялись под нормативную осевую нагрузку транс-
портного средства, тонн:

до 100 кН/10 тс _______________________________________________________
115 кН/11,5 тс ________________________________________________________
(приложение № 2 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272).
Информация о водителе: _______________________________________________
Ф.И.О.: _____________________________________________________________
адрес: _______________________________________________________________
водительское удостоверение: ___________________________________________
С настоящим протоколом взвешивания ознакомлен, верность сведений, внесенных в протокол 

взвешивания, подтверждаю, один экземпляр протокола взвешивания получил: __________
(подпись владельца транспортного средства или его представителя либо подпись перевозчи-

ка груза или его представителя либо подпись водителя транспортного средства)
Взвешивание произвел: _____________________(подпись, фамилия, инициалы)
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1. Настоящий Порядок устанавливает 
правила определения размера платы 
за предоставление услуг (работ), от-
носящихся к основным видам деятель-
ности муниципального предприятия 
(учреждения) Березовского городского 
округа.

2. Размер платы за предоставление ус-
луги (работы), относящиеся к основным 
видам деятельности муниципального 
предприятия (учреждения) Березовского 
городского округа формируется в со-
ответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеров-
ской области, отраслевыми методиками 
на основе расчета экономически обосно-
ванных затрат материальных и трудовых 
ресурсов.

3. В случае отсутствия отраслевых 
методик Учредителем разрабатывается 
методика определения размера платы за 
предоставление услуг (работ), относя-
щихся к основным видам деятельности 
муниципального предприятия (учрежде-
ния), находящегося в ведении Учреди-
теля.

4. Методика определения размера 
платы за предоставление услуг (работ) 
должна содержать:

- обоснование расчетно-нормативных 
затрат на предоставление услуг (работ);

- порядок пересмотра платы за предо-
ставление услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности муници-
пального предприятия (учреждения).

На основании разработанной Учреди-
телем методики бюджетные предприятия 
(учреждения) рассчитывают предельный 
размер платы за предоставление услуг 
(работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципального предпри-
ятия (учреждения).

5. Проект нормативного правового 
акта об утверждении методики опреде-
ления размера платы за предоставление 
услуг (работ), относящихся к основным 
видам деятельности муниципального 
предприятия (учреждения) подлежит 
опубликованию на официальном сайте 
Березовского городского округа с указа-
нием сроков и способов предоставления 
замечаний и предложений по указанному 
проекту.

Результаты общественного обсужде-
ния учитываются при доработке проекта 
нормативного правового акта.

6. С учётом результатов обществен-
ного обсуждения методика определения 
размера платы за предоставление услуг 
(работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципального предпри-
ятия (учреждения) утверждается норма-
тивно-правовым актом Администрации 
Березовского городского округа.

7. Предельный размер платы за пре-
доставление услуг (работ), относящихся 
к основным видам деятельности муни-
ципального предприятия (учреждения) 
Березовского городского округа утверж-
дается Учредителем.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 535
от 06.09.2013 Об утверждении Порядка определения размера платы
за предоставление услуг (работ), относящихся к основным видам
деятельности муниципального предприятия (учреждения)
Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
ус лу г»,  пос танов лением А дминис тра-
ции Березовского городского округа от 
30.12.2011 № 594 «О порядке осуществле-
ния органом местного самоуправления 
функций и полномочий учредителя му-
ниципальных учреждений Березовского 
городского округа», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок 
определения размера платы за предо-
ставление услуг (работ), относящихся 
к основным видам деятельности муни-
ципального предприятия (учреж дения) 
Березовского городского округа.

2 .  О т р а с л е в ы м (ф у н к ц и о н а л ьн ы м) 
органам, осуществляющим полномочия 
у ч р е д и т е л я  б ю д ж е т н ы х ,  к а з е н н ы х  и 
автономных учреж дений от имени Ад-
министрации Березовского городского 
округа (далее – Учредители) обеспечить 
соблюдение настоящего Порядка.

3 .  Нача льник у отде ла информаци-
о н н ы х  т е х н о л о г и й  З а в ь я л о в о й  А . В . 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа.

4. Пресс-секретарю главы города По-
пурий С.Г. опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Мой город».

5. Контроль за исполнением поста-
нов ления во з лож и т ь на  з а мес т и т е ля 
главы города по экономике и финансам 
Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

И. о. главы города Д. А . Титов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 06.09.2013 № 535 

ПОРяДОК
ОПРЕДЕЛЕНИя РАЗМЕРА ПЛАТы ЗА ПРЕДОсТАВЛЕНИЕ УсЛУг (РАБОТ),

ОТНОсящИХся К ОсНОВНыМ ВИДАМ ДЕяТЕЛьНОсТИ МУНИцИПАЛьНОгО
ПРЕДПРИяТИя (УчРЕЖДЕНИя) БЕРЕЗОВсКОгО гОРОДсКОгО ОКРУгА

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского город-
ского округа сообщает о том, что торги 
п о  п р о д а ж е  п р а в а  а р е н д ы (г о д о в о й 
арендной платы) земе льного у час тка 
расположенного по адресу:  Кемеров-
ская область, г.Березовский, в районе 
ул.Пионерская, с кадастровым номером: 
42:22:0202002:1386, с разрешенным ис-

пользованием: для строительства станции 
технического обслуживания автомобилей 
на пять постов, считать не состоявши-
мися, на основании протокола №44 от 
12.09.2013г. «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годо-
вой арендной платы) земельного участка».

И. о. Председателя
КУМИ Березовского гО Бедарева с. г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, ул.Апрельская, д.19

 Кадастровый номер 42:22:0101001:1968 

Площадь участка, кв.м. 1497

Р а з р е ш е н н о е 
использование Для индивидуального жилищного строительства

Основание проведения 
аукциона 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013г. № 396

Размер арендной платы за 
1 год аренды, руб. 25 000

Победитель аукциона Кудрявцев Е.С.

Дата аукциона 10.09.2013г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает об итогах откры-

того аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) за земельный 
участок:

И. о. Председателя КУМИ Березовского гО Бедарева с.г.

Адрес земельного учас-
тка Кемеровская область, г.Березовский, ул.Апрельская, д.33

 Кадастровый номер 42:22:0101001:1976 

Площадь участка, кв.м. 1500

Р а з р е ш е н н о е 
использование Для индивидуального жилищного строительства

Основание проведения 
аукциона 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013г. № 395

Размер арендной платы 
за 1 год аренды, руб. 25 000

Победитель аукциона Будько П.Н.

Дата аукциона 10.09.2013г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает об итогах откры-

того аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) за земельный 
участок:

И. о. Председателя КУМИ Березовского гО Бедарева с.г.

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, ул.Вечерняя, д.5

 Кадастровый номер 42:22:0101001:1987 

Площадь участка, кв.м. 1476

Разрешенное использо-
вание Для индивидуального жилищного строительства

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013г. № 393

Размер арендной платы за 1 
год аренды, руб. 24 000

Победитель аукциона Алексеев А.Н.

Дата аукциона 09.09.2013г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает об итогах откры-

того аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) за земельный 
участок:

И.о. Председателя КУМИ Березовского гО Бедарева с.г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга сообщает о том, что торги по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка расположенного по ад-
ресу:  Кемеровская область, г.Березовский, 
ул.Вечерняя, д.11, с кадастровым номером: 

42:22:0101001:1982, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного 
строительства, считать не состоявшимися, на 
основании протокола №40 от 09.09.2013г. «О 
несостоявшемся открытом аукционе по про-
даже права аренды (годовой арендной платы) 
земельного участка».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

И. о. Председателя 
КУМИ Березовского гО Бедарева с.г.
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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.

(Продолжение. Начало в приложении от 5 сентября).

«РАсПРЕДЕЛЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АссИгНОВАНИй БюДЖЕТА гОРОДсКОгО ОКРУгА 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, цЕЛЕВыМ сТАТьяМ И ВИДАМ РАсХОДОВ КЛАссИФИКАцИИ 

РАсХОДОВ БюДЖЕТА В ВЕДОМсТВЕННОй сТРУКТУРЕ РАсХОДОВ НА 2013 гОД 
И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2014 И 2015 гОДОВ

(тыс.рубл.)

Резервные средства 900 01 11 0700500 870 1 452,0 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударственные 
вопросы 900 01 13   2 999,2 1 761,6 1 764,6

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

900 01 13 0920000  2 865,2 1 700,0 1 700,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 900 01 13 0920300  2 865,2 1 700,0 1 700,0

Выполнение других обяза-
тельств на проведение обще-
городских мероприятий

900 01 13 0920360  2 765,2 1 700,0 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 0920360 200 1 760,0 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 0920360 240 1 760,0 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 0920360 244 1 760,0 1 200,0 1 200,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 01 13 0920360 300 1 005,2 500,0 500,0

Иные выплаты населению 900 01 13 0920360 360 1 005,2 500,0 500,0

Выполнение других обяза-
тельств (содержание муници-
пальной собственности)

900 01 13 0920370  100,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнова-
ния 900 01 13 0920370 800 100,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 900 01 13 0920370 830 100,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и ми-
ровых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в 
результате незаконных дейс-
твий (бездействия) органов 
государственной власти (го-
сударственных органов), орга-
нов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате 
деятельности казенных учреж-
дений

900 01 13 0920370 831 100,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 01 13 7950000  134,0 61,6 64,6

Долгосрочная целевая про-
грамма «Формирование ре-
зерва управленческих кадров 
Администрации Березовского 
городского округа»

900 01 13 7952500  30,0 32,0 35,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7952500 200 30,0 32,0 35,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 7952500 240 30,0 32,0 35,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 7952500 244 30,0 32,0 35,0

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиональной заболева-
емости в Березовском городс-
ком округе»

900 01 13 7953400  104,0 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 01 13 7953400 200 104,0 29,6 29,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 7953400 240 104,0 29,6 29,6

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 01 13 7953400 244 104,0 29,6 29,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

900 03    741,6 2 715,0 215,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

900 03 09   505,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

900 03 09 2180000  305,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенно-
го характера

900 03 09 2180100  305,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2180100 200 305,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 09 2180100 240 305,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-
муникационных технологий

900 03 09 2180100 242 50,0   

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 09 2180100 244 255,0   

Мероприятия по гражданской 
обороне 900 03 09 2190000  200,0 0,0 0,0

Подготовка населения и орга-
низаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и 
военное время

900 03 09 2190100  200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 03 09 2190100 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 09 2190100 240 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 09 2190100 244 200,0   

Обеспечение пожарной безо-
пасности 900 03 10   90,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

900 03 10 2180000  90,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедс-
твий природного и техногенно-
го характера

900 03 10 2180100  90,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

900 03 10 2180100 200 40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 10 2180100 240 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

900 03 10 2180100 244 40,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 900 03 10 2180100 300 50,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 900 03 10 2180100 360 50,0   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

900 03 14   146,6 2 715,0 215,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

900 03 14 7950000  146,6 2 715,0 215,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Безопасность дорож-
ного движения»

900 03 14 7950100  116,6 2 715,0 215,0


