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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
от 05.02.2014 «О внесении изменения в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 03.10.2013 № 597 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
от 06.02.2014 «Об утверждении условий приватизации объекта, 
включённого в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
«Порядком приватизации муниципального и 
мущества Берёзовского городского округа», 
утверждённым решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год, утверждённым 
решением Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа от 28.12.2013 № 49, про-
токола  № 1 от 29.01.2014 заседания комиссии 
по приватизации объектов, в связи с признани-
ем аукциона несостоявшимся постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объек-
та, включённого в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Березовс-
кого городского округа на 2014 год:

1.1. Тепловоз ТЭМ2, 1974 года постройки, 
№1739;

способ приватизации: продажа посредс-
твом публичного предложения;

форма подачи предложений о цене: от-
крытая;

цена первоначального предложения – 4 
000 000 (четыре миллиона) рублей на ос-
новании отчёта об определении рыночной 
стоимости от 20.11.2013 № 310-11-13 (с учётом 
НДС).

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

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

4. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

Д. А. Титов
Глава Березовского городского округа.

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях обеспечения 

информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повыше-
ния качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Бе-
резовский городской округ постановляю:

1. Внести изменение в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 597 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31
от 31.01.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 29.04.2013 № 246 «О выполнении 
условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации Березовского городского округа 
от 29.04.2013 № 246 «О выполнении условий 
предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее – Постановление), а именно:

1.1. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1.

2. Начальнику организационного отдела 
Максимовой А.С. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в средствах мас-

совой информации.
3. Начальнику отдела информационных 

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на и.о. заместите-
ля главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Белого Е.Ю.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации  Березовского городского округа от 31.01.2014 № 31

ГрАфик ПровеДения рАБоТ По формировАнию ГосуДАрсТвенноГо
кАДАсТровоГо учеТА земельных учАсТков БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА

1. 2014 год

1. Комсомольский бульвар, 1

2. Комсомольский бульвар, 4

3. Молодёжный бульвар, 2

4. Молодёжный бульвар, 8

5. Молодёжный бульвар, 10

6. Молодежный бульвар, 23, корпус Б

7. пр. Ленина, 2

8. пр. Ленина, 10

9. пр. Ленина, 21

10. пр. Ленина, 24

11. пр. Ленина, 32

12. пр. Шахтёров, 11

13. пр. Шахтёров, 12

14. пр. Шахтёров, 21

15. пр. Шахтеров, 25, корпус Б

16. пр. Шахтеров, 25, корпус В

17. ул. 40 лет Октября,17

18. ул. 40 лет Октября, 20

19. ул. 40 лет Октября, 21

20. ул. 40 лет Октября, 23

21. ул. 40 лет Победы, 6

22. ул. А.Лужбина, 1

23. ул. А.Лужбина, 3

24. ул. А.Лужбина, 13, корпус А

25. ул. А.Лужбина, 32

26. ул. А.Лужбина, 38

27. ул. А.Лужбина, 39

28. ул. Брестская, 13

29. ул. Брестская, 15

30. ул. Брестская, 17

31. ул. Брестская, 21

32. ул. Брестская, 23

33. ул. Вахрушева, 13

34. ул. Вахрушева, 21

35. ул. Вахрушева, 23

36. ул. Вахрушева, 27

37. ул. Вахрушева, 31

38. ул. Вахрушева, 32

39. ул. Вахрушева, 33

40. ул. Волкова, 11

41. ул. Карбышева, 10

42. ул. Карбышева, 23

43. ул. Кирова, 3

44. ул. Кирова, 4

45. ул. Кочубея, 46, корпус А

46. ул. Ленина, 5

47. ул. Ленина, 6

48. ул. Ленина, 16

49. ул. Ленина, 18

2. 2015 год

1. ул. Ленина, 20

2. ул. Ленина, 21

3. ул. Мариинский поворот, 4

4. ул. Мира, 5

5. ул. Мира, 7

6. ул. Мира, 9

7. ул. Мира, 10

8. ул. Мира, 11

9. ул. Мира, 14

10. ул. Мира, 18

11. ул. Мира, 20

12. ул. Мира, 22

13. ул. Мира, 26

14. ул. Мира, 28

15. ул. Мира, 30

16. ул. Мира, 32

17. ул. Мира, 46

18. ул. Резвых, 1

19. ул. Резвых, 7

20. ул. Резвых, 18

21. ул. Резвых, 20

22. ул. Резвых, 24

23. ул. Резвых, 26

24. ул. Резвых, 30

25. ул. Станция Барзас, 1

26. ул. Станция Барзас, 2

27. ул. Станция Барзас, 3

28. ул. Станция Барзас, 4

29. ул. Станция Барзас, 5

30. ул. Станция Барзас, 6

31. ул. Станция Бирюлинская, 4

32. ул. Станция Бирюлинская, 5

33. ул. Станция Бирюлинская, 6

34. ул. Фрунзе, 1

35. ул. Фрунзе, 9

36. ул. Фрунзе, 10

37. ул. Фрунзе, 12

38. ул. Фурманова, 1

39. ул. Фурманова, 3

40. ул. Фурманова, 14

41. ул. Фурманова, 17

42. ул. Фурманова, 18

43. ул. Фурманова, 19

44. ул. Черняховского, 2

45. ул. Черняховского, 4, корпус А

46. ул. Черняховского, 22

47. ул. Школьная, 1

48. ул. Школьная, 3

49. ул. Школьная, 4

50. ул. Карбышева, 11, корпус а

51. ул. Мира, 50

52. ул. Школьная, 7

е. ю. Белый,
и. о. заместителя главы Березовского 

городского округа по Жкх.
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управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в аренду», а 
именно:

1.1. Приложение № 4 к административному 

регламенту Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных 
участков в аренду», изложить в следующей 
редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в аренду»

Блок– схемА
ПреДосТАвления мунициПАльной услуГи ПреДосТАвление

земельных учАсТков в АренДу

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

3. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Администрации Березовского городс-
кого округа Завьяловой А.В.  разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Березовского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 
по городскому развитию Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А.Титов
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
от 06.02.2014 «Об утверждении условий приватизации объекта, 
включённого в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2014 год»

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации 
муниципального и мущества Берёзовского 
городского округа», утверждённым реше-
нием Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 21.11.2013 
№ 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год, утверж-
дённым решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа 
от 28.12.2013 № 49, протокола № 1 от 
29.01.2014 заседания комиссии по прива-
тизации объектов, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся постановляю:

1. Утвердить условия приватизации объек-
та, включённого в Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества Березовс-
кого городского округа на 2014 год:

1.1. нежилое здание, расположенное по 
адресу: г.Берёзовский, ул.Карбышева, д.13б, 
общей площадью 473,3 кв.м. с земельным 
участком площадью 388,0 кв.м., с кадастро-
вым номером 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредс-

твом публичного предложения;

форма подачи предложений о цене: от-
крытая;

цена первоначального предложения – 6 
850 000 (шесть миллионов восемьсот пять-
десят тысяч) рублей на основании отчёта об 
определении рыночной стоимости нежилого 
здания от 18.09.2013 № 1-09-13/1 (с учётом 
НДС).

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

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

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на замести-
те ля главы Бере зовского городского 
округа по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
от 10.02.2014 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 03.10.2013 № 596 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность»

Руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов ис-
полнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», в целях обеспечения 
информационной открытости деятельности 
органов местного самоуправления, повыше-
ния качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на 
территории муниципального образования Бе-
резовский городской округ постановляю:

1. Внести изменение в постановление 
Администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 596 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков в собственность», а 
именно:

1.1. п.п.2.6.1. п.2 административного регла-
мента Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков 
в собственность», изложить в следующей 
редакции:

«п.2.6.1. Предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства:
Заявление о предоставлении земельного 

участка для индивидуального жилищного 
строительства (по форме согласно прило-
жению № 6 к настоящему регламенту) на-
правляется в Администрацию Березовского 
городского округа. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

– копия паспорта гражданина, обративше-
гося с заявлением в уполномоченный орган;

– схема места расположения земельного 
участка с указанием адресного ориентира 
относительно частей света к близлежащим 
ранее адресованным объектам недвижимос-
ти, позволяющая однозначно определить 
ориентировочные границы и месторасполо-
жение земельного участка на местности, в 
соответствии с Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 
06.05.2010 № 176 «Об утверждении порядка 
бесплатного предоставления земельных 
участков из земель, находящихся в государс-
твенной собственности Кемеровской области, 
а также земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена»;

– документы, подтверждающие отнесение 
гражданина, обратившегося с заявлением в 
уполномоченный орган, к льготной категории 
граждан.»;

1.2. Приложение № 8 к административ-
ному регламенту Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков в собственность», изложить в 
следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в собственность»

ДоГовор куПли-ПроДАЖи земельноГо учАсТкА № ___
город Березовский кемеровской области

На основании__________________________________________________________
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа в 

лице председателя действующего на основании положения о Комитете, именуемый в дальней-
шем «Продавец», И________________ адрес регистрации: ______________паспорт выдан 
_____________ именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1.Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене 
и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов  с кадас-
тровым номером 42:22_________________, находящийся по адресу: Кемеровская область, 
г.Берёзовский, ____________________ (далее – Участок), для ______________, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и 
являющегося его неотъемлемой частью, общей площадью  _______________ кв. метра.

1.2. На участке имеется: _____________________________
1.3. Договор считается заключенным с момента его подписания.
2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет ________________ руб. (___________________________). 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение 7 рабочих дней с 

момента заключения настоящего Договора на счет Продавца.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собствен-

ности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, за вычетом расходов Продавца на про-

дажу  Участка в порядке и по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, 
перечисляется на счет Управления Федерального казначейства Минфина России УФК по Кеме-
ровской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа), балансовый счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России  по Кемеровской 
области, г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4203002498, КБК 905 1 14 06012 04 0000 430, ОКТМО 
32710000, продажа земельного участка по договору № _____ от __________.

3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1.Ограничения использования Участка, установленные до заключения Договора, охра-

няются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1.  Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установ-

ленных Договором
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2. настоящего 

Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
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Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на Участок их представителей.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на 
Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, 
находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок 
и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения 

недвижимого имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на 
Участке, с момента подачи заявки на приобретение в собственность Участка до государственной 
регистрации права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,3% от цены участка за каждый день просрочки. Пени 
перечисляются в порядке, предусмотренном в п.2.4. Договора, для оплаты цены Участка.

6. Особые условия
6.1. Договор имеет силу акта приема-передачи.
6.2. Изменение указанного в пункте 1.1. Договора целевого назначения земель допускается в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письмен-

ной форме и подписаны уполномоченными лицами.
6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый 

экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр 
направляется в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городско-

го округа 652420,Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 22, ИНН 4203002498,КПП 
425001001, БИК 043207001

Покупатель: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, зарегистриро-
ванное место жительства: ______________________________________ (паспорт 
__________________________ выдан______________________________________) 
ИНН _____________________________________________________________________

8. Подписи Сторон

Продавец:

Председатель Комитета
по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского 
округа
(Ф.И.О.)

М.П. (подпись)

Покупатель: (Ф.И.О.) (подпись, дата)

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березовского городского округа 
Максимовой А.С. обеспечить опубликование данного постановления в приложении к газете 
«Мой город» – «Местная власть».

3. Начальнику отдела информационных технологий Администрации Березовского городского 
округа Завьяловой А.В. разместить данное постановление на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Березовского городского округа по городскому развитию Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Д. А. Титов, Глава Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
части нежилого помещения ОА 01/14– АИ/1-КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа изве-
щает о проведении торгов:

Наименование, место на-
хождения, почтовый ад-
рес, адрес электронной 
почты и номер контактно-
го телефона организатора 
аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. Лени-
на, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 5-70-08

Мес то расположения, 
описание и технические 
характеристики муници-
пального имущества, пра-
ва на которые передаются 
по договору, в том числе 
площадь здания (помеще-
ния). Целевое назначение 
муниципального имущес-
тва.

Предмет аукциона: продажа права на заключение договоров 
аренды муниципального имущества находящихся в собс-
твенности Березовского городского округа, расположенное 
по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, пр. Ленина, 20 (на поэтажном плане № 
27), общей площадью 1 кв.м. Целевое назначение: установка 
торгового автомата по приготовлению горячих напитков.

Начальная минимальная 
цена договора (цена лота), 
права, на которое переда-
ется по договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды (без 
учета НДС -18%). Расходы по содержанию помещения в арен-
дную плату не включены. 
Лот № 1 – 819 рублей

Срок действия договора Лот № 1 – 11 месяцев

Срок, место, время пода-
чи заявок для участие в 
аукционе

с 15.02.2014г. по 14.03.2014г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 
ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место рас-
смотрения поданных за-
явок 

20.03.2014г. в 10.00 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место прове-
дения аукциона 21.03.2014г. в 10.30 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе, элект-
ронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором 
размещена документация 
об аукционе, размер, поря-
док и сроки внесения пла-
ты, взимаемой за предо-
ставление документации 
об аукционе, если такая 
плата устанавливается 

– с 14.02.2014г. по 12.03.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, в рабочие дни с 08.30 
ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения соответствующего заявления предоставляется такому 
лицу аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставляется без взимания 
платы.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

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

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
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Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены постановлением Ад-
министрации Березовского городского окру-
га от 06.02.2014 № 39, от 06.02.2014 №40. 

Способ приватизации муниципального 
имущества: посредством публичного предло-
жения (с открытой формой подачи предложе-
ний о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения ука-
зана с учетом НДС.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения.

В случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 N 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой муниципаль-
ного имущества на таком аукционе является 

цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге 
понижения».

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом по лотам №1, 
№2 с 14.02.2014 г. по 11.03.2014 г. в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 
часов по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 
д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит 
задаток 10% от цены первоначального пред-
ложения в срок с 14.02.2014 г. по 11.03.2014 г. 
** Задаток должен поступить на счет Продав-
ца не позднее 17.03.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК 

по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: До-

ходы от реализации имущества (Задаток на 
участие в продаже посредством публичного 
предложения_______________ (наимено-
вание объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Документом, подтверждающим поступле-



14 февраля 2014 ГОДа4 Местная власть
(Продолжение. начало на 3 стр.).

ние задатка на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допус-
кается к участию в продаже посредством пуб-
личного предложения, если не подтверждено 
поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в настоящем информацион-
ном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
продажи посредством публичного предло-
жения. Победитель продажи посредством 
публичного предложения при уклонении или 
отказе от подписания договора утрачивает 
внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Дата определения (признания) участников 
продажи посредством публичного предложе-
ния: 17.03.2014 г.

Продажа муниципального имущества 
посредством публичного предложения, ука-
занного в таблице состоится:

01.04.2014 г.: лот № 1 в 10.30 часов.
02.04.2014 г.: лот №2 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 

минут до начала торгов.
Место проведения и подведения итогов, 

срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
городского округа, пр. Ленина,22, каб. 7, день 
торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

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

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 

такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подписания протокола об итогах прода-
жи. Оплата производится не позднее 30 дней 
со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по 
договору купли-продажи:

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Н о м е р  с ч е т а  п о л у ч а т е л я 

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г. Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: 

Доходы от реализации имущества (Оплата 
по договору купли-продажи___________ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 
02 043 04 0000 410

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по адресу: г. Березовский, пр. 
Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа www.berez.org.ru. Условия прива-
тизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муни-
ципального имущества не могут быть госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муници-
пальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
от 12.02.2014 «О наградах Администрации Березовского городского 
округа»

В целях поощрения жителей Берёзовского городского 
округа, коллективов предприятий, учреждений, организа-
ций, за достижения в производственной, социальной, куль-
турной, общественной, благотворительной деятельности и 
развития инициативы жителей по обеспечению жизнеде-
ятельности Березовского городского округа: 

1. Установить награды Администрации Березовского 
городского округа:

1.1. Почётная грамота Администрации Березовского 
городского округа;

1.2. Благодарственное письмо Администрации Бере-
зовского городского округа;

1.3. Целевая премия Администрации Березовского 
городского округа;

1.4. Ценный памятный подарок главы Березовского 
городского округа;

1.5. Памятный адрес Администрации Березовского 
городского округа.

2. Утвердить прилагаемый Порядок награждения на-
градами Администрации Березовского городского округа 
(Приложение №1).

3. Утвердить представление к награждению (Приложе-
ние №2) и прилагаемые положения:

3.1 «О Почётной грамоте Администрации Березовского 
городского округа» (Приложение №3);

3.2. «О Благодарственном письме Администрации Бе-
резовского городского округа» (Приложение №4);

3.3. «О целевой премии Администрации Березовского 
городского округа» (Приложение №5);

3.4. «О ценном памятном подарке главы Березовского 
городского округа» (Приложение №6);

3.5. «О Памятном адресе Администрации Березовского 
городского округа» (Приложение №7).

4. Расходы, связанные с награждением награда-
ми Администрации Березовского городского округа, 
осуществляются за счёт средств местного бюджета и 
предусматриваются в муниципальной программе «Совер-
шенствование системы муниципального управления» на 
2014 год и плановый период 2015-2016гг. подпрограмма 
«Общегородские мероприятия» на соответствующий 
финансовый год. 

5. Размер премии, стоимость ценного памятного подар-
ка указывается без учёта суммы исчисленного налога.

6. Начальнику организационного отдела Админист-
рации Березовского городского округа Максимовой А.С. 
обеспечить опубликование настоящего постановления в 
приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

7. Начальнику отдела информационных технологий Ад-
министрации Березовского городского округа Завьяловой 
А.В. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа.

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Березовского городского округа по 
организационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

9. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПоряДок нАГрАЖДения нАГрАДАми АДминисТрАции БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Ходатайство о награждении наградой Администрации Березовского городского округа вносится на рассмотрение 

главе Берёзовского городского округа.
2. С ходатайством вправе обращаться:
– депутаты Совета народных депутатов Березовского городского округа;
– заместители главы Березовского городского округа;
– федеральные органы государственной власти;
– организации независимо от организационно-правовых форм, в том числе общественные и религиозные объедине-

ния.
3. Глава Берёзовского городского округа вправе лично инициировать вопрос о награждении наградой Администрации 

Березовского городского округа.
4. К ходатайству о награждении наградой Администрации Березовского ГО прилагается представление по форме, 

установленной приложением 2 к настоящему постановлению.
5. Глава Березовского ГО в течение одного месяца со дня получения ходатайства принимает решение о награждении 

наградой Администрации Березовского ГО либо направляет мотивированный отказ инициатору награждения.
6. Решение о награждении наградами Администрации Берёзовского ГО оформляется распоряжением Админис-

трации Берёзовского ГО, в трудовые книжки награждённых вносится соответствующая запись.
7. Награждение наградами Администрации Берёзовского ГО производится в торжественной обстановке главой Бере-

зовского ГО или заместителями главы Березовского ГО по его поручению.
8. Повторное награждение наградой Администрации Березовского ГО за новые заслуги возможно не ранее чем через 

два года после предыдущего награждения, за исключением награждения за проявленные героизм, смелость и отвагу.
Т. м. колотушкина,

заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПреДсТАвление
к нАГрАЖДению ПочёТной ГрАмоТой, БлАГоДАрсТвенным Письмом, целевой Премией АДминисТрАции 

БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА, ценным ПАмяТным ПоДАрком ГлАвы БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА, 
ПАмяТным АДресом АДминисТрАции  БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА

1. Фамилия, имя, отчество

2. Дата рождения

3. Должность

4. Место работы

5. Стаж работы на данном предприятии

6. Ранее полученные ведомственные, областные и городские награды 
(вид награды, дата и год награждения)

7. Регистрация по месту жительства

8. Паспортные данные (серия, когда, кем выдан)

9. ИНН

10. № пенсионного страхового свидетельства

11. Вид награды

Развернутая характеристика награждаемого,
с указанием достижений, заслуг, послуживших основанием 
для представления к награждению:
Дата
Руководитель организации, предприятия: (подпись, печать) Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПолоЖение о ПочёТной ГрАмоТе АДминисТрАции БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Почётная грамота Администрации Березовского ГО (далее – Почётная грамота) является наградой Администрации 

Березовского ГО для поощрения граждан за добросовестный труд, заслуги в производстве, предпринимательской деятель-
ности, государственной гражданской и муниципальной службе, науке, культуре, искусстве, физической культуре, спорте, 
защите Отечества, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, за вклад в социально-экономическое развитие 
Березовского городского округа и иные достижения.

2. Награждение Почётной грамотой осуществляется согласно утверждённому Порядку награждения наградами 
Администрации Березовского ГО.

3. Вместе с Почётной грамотой может вручаться премия в размере 3000 рублей.
4. Информация о награждении Почётной грамотой передается в коллектив, где работает награждённый.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПолоЖение о БлАГоДАрсТвенном Письме АДминисТрАции БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Благодарственное письмо Администрации Березовского городского округа (далее – Благодарственное письмо) 

является наградой Администрации Березовского городского округа для поощрения граждан, коллективов и организаций 
за активное участие в общественной жизни и производственной деятельности, значительный трудовой, творческий, мате-
риально-финансовый вклад в развитие Берёзовского городского округа и другие заслуги.

2. Награждение Благодарственным письмом осуществляется согласно утверждённому Порядку награждения награ-
дами Администрации Берёзовского городского округа.

3. Вместе с Благодарственным письмом может вручаться премия в размере 1000 рублей.
4. Информация о награждении Благодарственным письмом передается:
– в коллектив, где работает награждённый;
– о награждении коллектива и организации – в средства массовой информации.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПолоЖение о целевой Премии АДминисТрАции БерезовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Целевая премия Администрации Берёзовского городского округа (далее – целевая премия) – награда Админист-

рации Березовского городского округа, представляющая собой единовременное денежное поощрение, присуждаемое 
гражданам и организациям за выдающиеся достижения в производственной, государственной, общественной, культур-
ной, научной и других видах деятельности, а также в области защиты прав человека.

2. Награждение целевой премией осуществляется согласно утверждённому Порядку награждения наградами Адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

3. Размер целевой премии устанавливается в пределах 10000 рублей в зависимости от заслуг.
Т. м. колотушкина,

заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 12.02.2014 № 45

ПолоЖение о ценном ПАмяТном ПоДАрке ГлАвы БерёзовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Ценный памятный подарок главы Березовского городского округа (далее – ценный памятный подарок) является 

наградой Администрации Берёзовского городского округа, который вручается гражданам и организациям в знак при-
знания их заслуг в экономическом, социально-культурном развитии Березовского городского округа, государственной, 
общественной и других видах деятельности.

Ценный памятный подарок – это предметы, имеющие художественную и (или) материальную ценность, передаваемые 
в собственность граждан и организациям в качестве памятного дара.

2. Вопрос о награждении ценным памятным подарком инициируется лично главой Берёзовского городского округа.
3. Стоимость ценного памятного подарка может быть в пределах до 10000 рублей в зависимости от заслуг.
4. Приобретение ценного памятного подарка возлагается на должностное лицо Администрации Берёзовского городс-

кого округа, по поручению главы Березовского городского округа.
Т. м. колотушкина,

заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению Администрации Березовского городского округа  от 12.02.2014 № 45

ПолоЖение о ПАмяТном АДресе АДминисТрАции БерёзовскоГо ГороДскоГо окруГА
1. Памятный адрес Администрации Березовского городского округа (далее – Памятный адрес) является наградой 

Администрации Березовского городского округа, который вручается гражданам, коллективам предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности за заслуги в развитии Березовского городского округа, реальный вклад в решение 
его социально-экономических проблем, и в связи с юбилейными датами (20, 30, 40, 50 лет). Памятный адрес может 
быть вручен жителям других городов и поселков Кузбасса и России в связи с юбилейными датами либо торжественными 
событиями.

2. Вручение Памятного адреса осуществляется согласно утверждённого Порядка награждения наградами Админис-
трации Березовского ГО.

3. Текст Памятного адреса готовит структурное подразделение, внесшее предложение о его вручении , и представляет 
за подписью заместителя главы Березовского городского округа, курирующего определенные направления. 

4. Памятный адрес изготавливают типографским способом, в специальной папке или рамке. Памятный адрес подпи-
сывает глава Берёзовского городского округа.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы Берёзовского Го по организационно-правовым вопросам.
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