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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 491
от 06.08.2014 «О проведении городского 
конкурса по благоустройству

В целях улучшения благоустройства территории города, раз-
вития творческой инициативы, культуры проживания жителей 
города постановляю:

1. Провести с 18 по 25 августа 2014 г. городской конкурс по 
благоустройству в следующих номинациях: «Двор образцового 
содержания-2014», «Подъезд образцового содержания-2014», 
«Лучший декоративный балкон-2014», «Усадьба образцового 
содержания-2014».

2. Утвердить состав комиссии по подведению итогов конкурса 
по благоустройству, согласно Приложению №1.

3. Утвердить Положение о проведении конкурса, согласно 
Приложению№2.

4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусова 
Л.В.) выделить 15864(пятнадцать тысяч восемьсот шестьде-
сят четыре ) рубля на проведение городского конкурса за счет 
средств муниципальной программы «Совершенствования систе-
мы муниципального управления.»

5. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ А.В. Горбачева.

7. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.08.2014 № 491

СОСТАВ
кОмИССИИ ПО ПОДВЕДЕНИю ИТОГОВ ГОРОДСкОГО кОНкуРСА 

ПО БЛАГОуСТРОйСТВу

Горбачев А.В
– заместитель главы Березовского ГО по 
жилищно-коммунальному хозяйству, пред-
седатель комиссии;

Куприянов А.А.

– заместитель председателя КУМИ Березов-
ского ГО, главный архитектор города, замес-
титель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:

Шерин А.М. 
– и.о. директора Муниципального казенного 
учреждения по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством Березовского ГО;

Трубин О.Б.

– генеральный директор ООО «Главное уп-
равление предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства г.Березовский» (по со-
гласованию);

Сафонова И.А.

– главный специалист отдела градострои-
тельства Муниципального казенного учреж-
дения «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского ГО»; 

Тимошенко Л. В. – ведущий специалист организационного от-
дела Администрации Березовского ГО;

Иванова К.С.
– главный специалист отдела потребитель-
ского рынка
Администрации Березовского ГО;

Шакитько Н.Г.
Абатуров Д.А.

– председатель социально-бытовой комис-
сии Берёзовского городского отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных орга-
нов (по согласованию).
– директор ООО УК «Жилкомсервис»

А. В. Горбачев,
заместитель главы Березовского городского округа по ЖкХ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.08.2014 № 491

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСкОГО кОНкуРСА 

ПО БЛАГОуСТРОйСТВу
1. Общее положение
Ежегодный городской конкурс по благоустройству территории 

проводится на территории муниципального образования-Бере-
зовского городского округа для развития инициативы жителей, 
создания и поддержания их быта и отдыха.

Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей Березов-
ского городского округа, работников жилищно-коммунального 
комплекса, больших и малых предприятий к улучшению сани-
тарного и эстетического содержания территории города.

2. Задачами конкурса является:
– совершенствование форм работы с населением по месту 

жительства;
– комплексное благоустройство дворов;
– воспитание бережного отношения и создание условий для 

расширения самодеятельности жителей в сфере благоустройс-
тва.

3. Цель:
Обеспечение благоустройства и поддержание чистоты приле-

гающей территории домов, подъездов, эстетическое оформле-
ние территории и фасадов.

4. Сроки проведения конкурса:18.08.2014 – 25.08.2014.
5. Участники конкурса:
5.1. В конкурсе могут принять участие как жители многоквар-

тирных домов, независимо от формы управления, так и вла-
дельцы индивидуальных домов и коттеджей, жилищно-эксплу-
атационные организации. Заявки об участии в письменном виде 
принимаются в Администрации Березовского городского округа 
(кабинет № 14) до 18 августа 2014 г. с указанием фамилии, име-
ни, отчества или наименования организации, контактного теле-
фона или по телефону 3-01-01.

6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
6.1. «Двор образцового содержания-2014»;
6.2. «Подъезд образцового содержания-2014»;
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6.3. «Лучший декоративный балкон-2014»;
6.4. «Усадьба образцового содержания-2014».
7. Критерии оценки:
Конкурсные объекты по номинации «Двор образцового со-

держания-2014» оцениваются по следующим критериям:
1. Наличие органа территориального общественного самоуп-

равления (совет дома).
2.Участие жителей в совместной работе уборке, ремонту, бла-

гоустройству и озеленению территории.
3. Техническое состояние жилого фонда и территории, при-

легающей к домам, в надлежащем противопожарном состоянии, 
чистоте и порядке.

4. Наличие досок объявлений и табличек на подъездах домов 
с указанием их номеров.

5. Опрятный вид фасадов и наличие номерных знаков и таб-
личек с названием улиц на домах.

6. Проявление творческой инициативы в эстетическом офор-
млении объектов во дворе.

7. Наличие мест отдыха, скамеек.
8. Наличие и состояние дворовой детской площадки.
9. Наличие и содержание в чистоте урн.
10. Организация органом территориального общественного 

самоуправления проведения совместных социальных меропри-
ятий во дворе.

Конкурсные объекты по номинации «Подъезд образцового 
содержания-2014» оцениваются по следующим критериям:

1. Санитарное содержание подъезда.
2. Наличие наружного освещения у входа в подъезды и на лес-

тничных площадках.
3. Наличие табличек с указанием номеров подъездов и номе-

ров квартир на дверях.
4. Проявление творческой инициативы жителей в эстетичес-

ком оформлении подъезда.
5. Техническое состояние мест общего пользования, береж-

ное отношение к инженерным коммуникациям в местах общего 
пользования (лифтам, мусоропроводам и пр.).

6. Исправность оконных и дверных блоков в подъезде.
7. Сохранность лестничных перил и почтовых ящиков.
8. Наличие доски объявления в подъезде.
Конкурсные объекты по номинации «Лучший декоративный 

балкон-2014» оцениваются по следующим критериям:
1. Проявление творческой инициативы жителей в эстетичес-

ком оформлении балкона.
2. Наличие оригинальных цветов и их количество.
3. Гармоничное сочетание с общим фасадом дома.
Конкурсные объекты по номинации «Усадьба образцового со-

держания-2014» оцениваются по следующим критериям:
1. Архитектурный облик жилого дома, коттеджа.
2. Рациональное обустройство земельного участка и его ис-

пользование.
3. Наличие оригинальных зеленых насаждений (цветов, кус-

тарников, деревьев) с элементами дизайна.
4. Наличие ограждений и таблички с нумерацией и наимено-

ванием улицы.
5. Внешний вид хозяйственных построек.
6. Эффективное использование, ухоженность территории 

между усадьбой и проезжей частью улицы.
8. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса комиссия подводит до 30 августа 2014 года. 

Победители конкурсов (3 первых места) в каждой номинации по-
ощряются денежной премией в следующем порядке:

В номинации «Двор образцового содержания-2014:
I место – 1724 рублей, диплом 1 степени;
II место – 1149 рублей, диплом 2 степени;
III место – 805 рублей, диплом 3 степени;
поощрительный – 575 рублей.
В номинации «Подъезд образцового содержания-2014»:
I место – 1149рублей, диплом 1 степени;

II место – 805 рублей, диплом 2 степени;
III место – 575 рублей, диплом 3 степени;
поощрительный – 575 рублей.
В номинации «Лучший декоративный балкон-2014»:
I место – 1149 рублей, диплом 1 степени;
II место – 805 рублей, диплом 2 степени;
III место – 575 рублей, диплом 3 степени.
В номинации «Усадьба образцового содержания-2014»:
I место – 1724 рублей, диплом 1 степени;
II место – 1149рублей, диплом 2 степени;
III место – 805 рублей, диплом 3 степени;
3 поощрительных по 575 рублей.

А. В. Горбачев,
заместитель главы Березовского городского округа по ЖкХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 494
от 06.08.2014 «О внесении изменений в 
постановление Главы города Березовского 
от 18.02.2011 № 68 «Об оказании адресной 
материальной помощи гражданам»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести в постановление Главы города Березовского от 

18.02.2011 №68 «Об оказании адресной материальной помо-
щи» (в редакции постановлений администрации Березовского 
городского округа от 17.04.2012 №226, от 25.07.2012 №459, от 
24.06.2013 №365, от 26.03.2014 №129) следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений (обраще-
ний) граждан об оказании адресной материальной помощи из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 06.08.2014 № 494

СОСТАВ
кОмИССИИ ПО РАССмОТРЕНИю зАяВЛЕНИй (ОБРАщЕНИй) 

ГРАЖДАН
 ОБ ОкАзАНИИ АДРЕСНОй мАТЕРИАЛьНОй ПОмОщИ 

Литвин 
Владимир Иванович

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии

Жуйкова 
Татьяна Владимировна

– начальник управления социаль-
ной защиты населения Березовско-
го городского округа, заместитель 
председателя комиссии
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Морозова 
Ирина Анатольевна

– заместитель начальника управле-
ния социальной защиты населения 
Березовского городского округа, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Косенкова 
Светлана Михайловна

– директор муниципального казен-
ного учреждения «Социально-реа-
билитационный центр для несовер-
шеннолетних «Берегиня» 

Кочетова 
Ирина Александровна

– начальник отдела по делам ве-
теранов и инвалидов управления 
социальной защиты населения Бе-
резовского городского округа

Кузменко 
Надежда Ивановна

– начальник отдела по проблемам 
семьи и детства, назначения и вы-
платы детского пособия управле-
ния социальной защиты населения 
Березовского городского округа

Сотникова 
Надежда Борисовна

– директор муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания» Березовс-
кого городского округа

Иконников
Александр Викторович

– главный врач муниципального 
бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная городская 
больница» 

Шустова 
Галина Ивановна

– председатель Березовского го-
родского отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов (по согла-
сованию)

В. И. Литвин,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для размещения спортивной пло-
щадки, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе 
ул. Чехова, д. 1 а 2900

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

О. Н. Дульянинова,
председатель кумИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для временного размещения ас-
фальтобетонного оборудования, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
ориентировочная 

площадь земельно-
го участка (кв.м.)

1.

г. Березовский, в районе пе-
ресечения технологической 
дороги «Угольной компании 
«Северный Кузбасс» и Феде-
ральной трассы М-53 «Ново-
сибирск-Иркутск»

10 000

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

О. Н. Дульянинова,
председатель кумИ Березовского ГО.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых 
помещений, оборудования и инвентаря 
ОА 07/14– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа  извещает о проведении торгов:

Наименование, 
место нахожде-
ния, почтовый 
адрес, адрес 
электронной 
почты и номер 
контактного теле-
фона организато-
ра аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга,
– 652420 Кемеровская область, город Бере-
зовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 5-70-08

Место располо-
жения, описание 
и технические 
характеристики 
муниципального 
имущества, пра-
ва на которые 
передаются по 
договору, в том 
числе площадь 
здания (поме-
щения). Целе-
вое назначение 
муниципального 
имущества.

Предмет аукциона: продажа права на за-
ключение договора аренды муниципально-
го имущества находящихся в собственности 
Березовского городского округа, а именно: 
нежилые помещения, расположенные по 
адресу: 
Лот № 1 
– г. Березовский, ул. 40 Лет Октября, 2А, 
помещение № 1, общей площадью 199,9 
кв.м.
– г. Березовский, ул. 40 Лет Октября, 2А, 
помещение № 2, общей площадью 341,9 
кв.м.
– г. Березовский, ул. 40 Лет Октября, 2А, по-
мещение № 3, общей площадью 3,3 кв.м.
Целевое назначение: оказание услуг бани и 
сауны.
Вместе с помещениями передается обору-
дование и инвентарь согласно приложе-
нию.
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Начальная ми-
нимальная цена 
договора (цена 
лота), права, на 
которое переда-
ется по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 
месяц аренды (без учета НДС -18%). Расхо-
ды по содержанию помещения в арендную 
плату не включены. 
Лот № 1 – 23 259,22 рублей

Срок действия 
договора Лот № 1 – 3 года

Требование о 
внесении задат-
ка 

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток в срок с 16.08.2014г. по 
12.09.2014г.
Наименование получателя платежа: УФК по 
Кемеровской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа, л/с 05393005540). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, ОКТМО 32710000. 
Номер счета получателя платежа 
40302810000003000132. Наименование 
банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеров-
ской области г. Кемерово. БИК 043207001, 
корсчет – 
Наименование платежа: задаток за участие 
в аукционе на право аренды.
Код бюджетной классификации: 905 111 
05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит на рас-
четный счет организатора торгов до дня 
рассмотрения поданных заявок, претендент 
не допускается к участию в аукционе.

Размер задатка 23 259,22 рублей

Срок, место, 
время подачи 
заявок для учас-
тие в аукционе

с 16.08.2014г. по 12.09.2014г. 
– 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 рассмот-
рения поданных 
заявок 

17.09.2014г. в 10.00 ч., г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, 
место проведе-
ния аукциона

18.09.2014г. в 10.30 ч., г. Березовский, пр. 
Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и 
порядок пре-
д о с т а в л е н и я 
документации 
об аукционе, 
электронный ад-
рес сайта в сети 
«Интернет», на 
котором разме-
щена докумен-
тация об аук-
ционе, размер, 
порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
документации 
об аукционе, 
если такая плата 
устанавливается 

– с 15.08.2014г. по 10.09.2014г.
– 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 заинте-
ресованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявле-
ния предоставляется такому лицу аукцион-
ная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставля-
ется без взимания платы.

Срок, в течение 
которого ор-
ганизатор аук-
циона вправе 
отказаться от 
проведения аук-
циона

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

Помещение, являющееся предметом договора, находится в 
Перечне объектов муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденным решением Бе-
резовского городского округа Совета народных депутатов от 
18.02.2010 № 126.
Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к извещению  ОА 07/14-АИ/1-кумИ

Наименование объекта Инвентарный 
номер

Балан-
совая 

стоимость

Гардероб 2108060065 12 403,20

Диван «Матадор» 120 7 239,00

Диван «Матадор» 121 7 239,00

Журнальный столик 64 1 710,00

Журнальный столик 111 1 710,00

Кресло «Контакт» 88 7 786,20

Кресло «Матадор» 119 3 819,00

Кресло «Матадор» 1118 3 819,00

Кресло «Матадор» 1115 3 819,00

Кресло «Матадор» 1117 3 819,00

Кухонный уголок 70 4 309,20

Кухонный уголок 71 4 309,20

Стол с пластиковым покрытием 122 3 366,99

Стол с пластиковым покрытием 123 3 366,99

Стол 9881 1 360,00

Стол 9882 1 360,00

Стул офисный 9898 370,00

Стул офисный 9903 370,00

Стул офисный 9904 370,00

Стул офисный 9905 370,00

Тумба 87 4 953,30

Витрина 62 6 270,00

Витрина 2108060063 20 748,00

Паровая комната 1980 1,00

Печь эл.сауна 1983 6 650,00

Печь эл.сауна 1982 6 650,00
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Печь эл.сауна 1981 6 650,00

Холодильный шкаф «Бирюса-
520» 2108060060 27 793,20

Вешалка 127 400,00

Вешалка 964 400,00

Зеркало с полкой 66 3 420,00

Зеркало 9691 600,00

Зеркало 9692 600,00

Зеркало 9693 600,00

Зеркало 9694 600,00

Зеркало 9695 600,00

Зеркало 9696 600,00

Карниз белый 3,4 м 1970 263,00

Картина 9711 2 000,00

Картина 9712 2 000,00

Картина 9713 2 000,00

Картина 9714 2 000,00

Картина 9715 2 000,00

Лавка 9741 800,00

Лавка 9742 800,00

Мраморная скамейка 126 1 546,98

Мраморная скамейка 127 1 546,98

Мраморная скамейка 128 1 546,98

Мраморная скамейка 129 1 546,98

Мраморная скамейка 130 1 546,98

Мраморная скамейка 131 1 546,98

Мраморная скамейка 132 1 546,98

Мраморная скамейка 133 1 546,98

Мраморная скамейка 134 1 546,98

Мраморная скамейка 135 1 546,98

Мраморная скамейка 136 1 546,98

Мраморная скамейка 137 1 546,98

Мраморная скамейка 138 1 546,98

Мраморная скамейка 139 1 546,98

Мраморная скамейка 140 1 546,98

Мраморная скамейка 141 1 546,98

Мраморная скамейка 142 1 546,98

Мраморная скамейка 143 1 546,98

Мраморная скамейка 144 1 546,98

Мраморная скамейка 145 1 546,98

Мраморная скамейка 146 1 546,98

Мраморная скамейка 147 1 546,98

Мраморная скамейка 148 1 546,98

Мраморная скамейка 149 1 546,98

Мраморная скамейка 150 1 546,98

Мраморная скамейка 1151 1 546,98

Мраморная скамейка 1152 1 546,98

Мраморная скамейка 1153 1 546,98

Мраморная скамейка 1154 1 546,98

Мраморная скамейка 1155 1 546,98

Решетка ажурная металлическая 1962 1 600,00

Урна мусорная 10031 100,00

Урна мусорная 10032 100,00

Урна мусорная 10033 100,00

Урна мусорная 10034 100,00

Шторы для ванны с креплением 10081 2 843,00

Шторы для ванны с креплением 10082 2 843,00

Шкаф 89 3 192,00

Шкаф 90 3 192,00

Шкаф 91 3 192,00

Шкаф 92 3 192,00

Шкаф 93 3 192,00

Шкаф 94 3 192,00

Шкаф 95 3 192,00

Шкаф 96 3 192,00

Шкаф 97 3 192,00

Шкаф 98 3 192,00

Шкаф 99 3 192,00

Шкаф 100 3 192,00

Шкаф 101 3 192,00

Шкаф 102 3 192,00

Шкаф 103 3 192,00

Шкаф 104 3 192,00

Шкаф 105 3 192,00

Шкаф 106 3 192,00

Шкаф 107 3 192,00

Шкаф 108 3 192,00

Шкаф 109 3 192,00

Шкаф 110 3 192,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продаже 
(приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом  Березовского городского округа.

Дата и место проведения  продажи: 12 августа 2014г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претен-
дентах, подавших заявки на участие в аукционе:
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Наименование 
муниципального 
имущества и его 
характеристика
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Лот № 1
Нежилое помещение, рас-
положенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Черня-
ховского, 22 помещение 
№ 150, общей площадью 
237,1 кв.м; назначение — 
нежилое.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения 

ПРОДАЕТСя

№ 
лота

Наименование муниципально-
го имущества, назначение

Цена перво-
начального 

предложения*, 
(руб.)

Задаток** 
(руб.) 10%

Минимальная 
цена

(цена отсечения) 
(руб.)

Величина 
снижения цены 
(«шаг пониже-

ния»),
(руб.) 10%

Величина повы-
шения цены («шаг 
аукциона»), 50% 

(от «шага пониже-
ния»), (руб.)

1

Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Черняховского, 22 
помещение № 150, общей пло-
щадью 237,1 кв.м; назначение 
— нежилое.

981 000
(девятьсот во-
семьдесят одна 

тысяча)

98 100 (девя-
носто восемь 

тысяч сто)

490 500
(четыреста 

девяносто тысяч 
пятьсот)

98 100 (девя-
носто восемь 

тысяч сто)

49 050
(сорок девять 

тысяч пятьдесят)

2

Нежилое здание, расположен-
ное по адресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, д.25а, общей 
площадью 1 244,7 кв.м., с 
земельным участком, об-
щей площадью 1 605,0 кв.м., 
с кадастровым номером: 
42:22:0202002:2031; назначе-
ние — нежилое.

17 484 000
(семнадцать 
миллионов 
четыреста 

восемьдесят 
четыре тысячи)

1 748 400
(один милли-

он семьсот 
сорок восемь 
тысяч четы-

реста) 

8 742 000
(восемь милли-
онов семьсот 

сорок две 
тысячи)

1 748 400
(один миллион 
семьсот сорок 
восемь тысяч 

четыреста) 

874 000
(восемьсот 

семьдесят четыре 
тысячи)

Лот № 2
Нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Карбышева, 
д.25а, общей площадью 
1 244,7 кв.м., с земель-
ным участком, общей 
площадью 1 605,0 кв.м., 
с кадастровым номером: 
42:22:0202002:2031; назна-
чение — нежилое.
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В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципаль-
ного имущества, на основании ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимися аукционы  по лотам № 1,2  от  12 
августа 2014 г. 

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 13.08.2014 №508. 

Способ приватизации муниципального имущества: посредс-
твом публичного предложения (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом НДС.
Право приобретения муниципального имущества принадле-

жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 

публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Заявки в отношении муниципального имущества принимают-
ся продавцом по лотам №1,2 с 15.08.2014 г. по 08.09.2014 г. в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по 
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адресу: г. Березовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.
Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 

цены первоначального предложения в срок с 15.08.2014 г. по 
08.09.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 11.09.2014 г. 

Реквизиты для перечисления задатка:
Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-

ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в продаже посредством публич-
ного предложения______________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения, если не под-
тверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Задаток, внесенный победителем на счет продавца, засчи-
тывается в оплату приобретаемого муниципального имущества, 
остальным участникам задаток возвращается в течение 5 дней 
со дня подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения. Победитель продажи посредством публичного 
предложения при уклонении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток. 

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Дата определения (признания) участников продажи посредс-
твом публичного предложения: 12.09.2014 г.

Продажа муниципального имущества посредством публично-
го предложения, указанного в таблице состоится:

26.09.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов, лот №2 в 10.30 часов.
Регистрация участников: начинается за 20 минут до начала 

торгов.
Место проведения и подведения итогов, срок подведения ито-

гов: 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 следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

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

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

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

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, 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 заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах продажи. Оплата производится 
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества.

Реквизиты для перечисления оплаты по договору купли-про-
дажи:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа, л/с 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Оплата по договору купли-продажи__________ (на-
именование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-

ществом, а также получить более полную информацию о нем и 
иную информацию (в т.ч. ознакомление с условиями договора 
купли-продажи), а также бланки документов по адресу: г. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа www.berez.org.
ru. Условия приватизации указанного имущества размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru.

Покупателями государственного и муниципального имущест-
ва не могут быть государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и муниципальные учреждения, 
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукционы от 12.08.2014 
г. не состоялись.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 498
от 11.08.2014 «О предоставлении земельных 
участков для строительства»

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 30 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О регулировании земель-
ных отношений на территории Березовского городского округа», 
утвержденного 29.12.2009 № 104 решением Березовского город-
ского Совета народных депутатов, руководствуясь постановлени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2011 
№ 192 «О предоставлении земельных участков для строительс-
тва» постановляю:
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1. Установить, что предоставление земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального образования Бе-
резовский городской округ, а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (далее 
– земельные участки) для строительства осуществляется исклю-
чительно на торгах (конкурсах, аукционах) в случаях:

1.1. предоставления земельных участков для строительства 
объектов торговли, бытового обслуживания, общественного пи-
тания, объектов гостиничного хозяйства, развлекательных цен-
тров;

1.2. предоставления земельных участков для строительства 
объектов, осуществляющих техническое обслуживание автомо-
тотранспорта, объектов автостоянок, парковок, гаражей (за ис-
ключением индивидуальных гаражей), автосалонов по продаже 
автомототранспорта, автомоечных комплексов, автозаправочных 
и автомобильных газозаправочных станций;

1.3. предоставления земельных участков для строительства 
офисных зданий делового и коммерческого назначения, произ-
водственных и административных зданий, строений, сооружений 
материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, складских помещений;

1.4. предоставления земельных участков для строительства 
объектов лечебно-оздоровительного, аптечного назначения, 
предназначенных для осуществления коммерческой деятельнос-
ти в медицинской и фармацевтической сферах;

1.5. предоставления земельных участков для строительства 
объектов образования, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, предназначенных для осуществления коммерческой 
деятельности;

1.6. предоставления земельных участков для строительства 
объектов смешанного (различного) назначения, в случае если 
один из видов таких объектов указан в подпунктах 1 – 6 настоя-
щего постановления;

1.7. иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Кемеровской области.

2. Признать утратившим силу постановление главы города 
Берёзовский Кемеровской области от 18.08.2011 №331 «О пре-
доставлении земельных участков для строительства».

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 499
от 11.08.2014 «О создании комиссии по 
переводу жилых (нежилых) помещений в 
нежилые (жилые) помещения на территории 
Березовского городского округа»

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Градостроитель-
ным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Федеральным законом от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» постановляю:

1. Создать комиссию по переводу жилых (нежилых) помеще-
ний в нежилые (жилые) помещения на территории Березовского 
городского округа и утвердить в следующем составе:

Попов А.Г.
Куприянов А.А.

Первый заместитель главы Березовского 
городского округа по вопросам городско-
го развития, председатель комиссии;
Заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа – 
главный архитектор города, заместитель 
председателя комиссии;

Киблер Н.В.

Главный специалист муниципального ка-
зенного учреждения «Градостроительство 
и управление имуществом Березовского 
городского округа», секретарь комиссии»;

Члены комиссии:

Кондаков В.В.
Андреева Е.В.

Главный инженер ООО «ГУП ЖКХ «г. Бе-
резовский» (по согласованию); 
Главный инженер МКУ по УЖКХ Березов-
ского городского округа; 

Митрофанов С.А.
Заместитель генерального директора ООО 
«ГУП ЖКХ г.Березовский» (по согласова-
нию).

2. Утвердить Положение о комиссии по переводу жилых (не-
жилых) помещений в нежилые (жилые) помещения на террито-
рии Березовского городского округа, согласно приложению.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации 
Березовского городского округа от 05.06.2012 № 329 «О созда-
нии комиссии по переводу жилых помещений в нежилые поме-
щения или нежилых помещений в жилые помещения и по прием-
ке объектов завершенных строительством в эксплуатацию».

4. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимовой А.С.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа, обеспечить его опубликование 
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития А.Г.Попова. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
утверждено Постановлением Администрации Березовского 

городского округа от 11.08.2014 № 499

ПОЛОЖЕНИЕ 
кОмИССИИ ПО ПЕРЕВОДу ЖИЛыХ (НЕЖИЛыХ) ПОмЕщЕНИй 

В НЕЖИЛыЕ (ЖИЛыЕ) ПОмЕщЕНИя НА ТЕРРИТОРИИ 
БЕРЕзОВСкОГО ГОРОДСкОГО ОкРуГА 

1. Общие положения
1.1. Комиссия по переводу жилых (нежилых) помещений в 

нежилые (жилые) помещения на территории Березовского го-
родского округа, (далее именуемая Комиссия) создается для 
рассмотрения вопросов, связанных с правомерностью исполь-
зования жилого и нежилого фондов в жилых домах в пределах 
представленных ей полномочий.

1.2. Комиссия руководствуется в своей работе Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
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равления в Российской Федерации», от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», строительными и санитарными нормами и прави-
лами, нормативно-правовыми актами Правительства РФ, нор-
мативными требованиями по эксплуатации жилищного фонда, а 
также настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается правовым актом Адми-

нистрации Березовского городского округа.
2.2. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Ко-

миссии осуществляет общее руководство работой Комиссии по 
исполнению возложенных на нее функций согласно настоящему 
Положению, производит подписание документов по переводу 
жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения. В 
отсутствии председателя его полномочия осуществляет замести-
тель председателя Комиссии.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов Комиссии. Состав комиссии должен 
быть не менее 5-ти человек.

2.4. Комиссия уполномочена на:
– согласование технической возможности устройства отде-

льного входа в нежилое помещение;
– рассмотрение, согласование вопросов и принятие решений 

по переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) 
помещения, целесообразности изменения функционального на-
значения (профиля) жилых и нежилых помещений, либо об от-
казе в согласовании;

– подготовку и направление уведомлений, решений по пере-
воду жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помеще-
ния на территории Березовского городского округа;

– проверку объекта после завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение;

– подготовку и подписание Акта приемки объекта в эксплу-
атацию приемочной комиссией, либо уведомления об отказе в 
выдаче.

В случае, если для перевода жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение необходимо про-
ведение работ, затрагивающих характеристики надежности и 
безопасности объекта капитального строительства (многоквар-
тирного жилого дома) собственнику помещения необходимо по-
лучить разрешение на реконструкцию в порядке, установленном 
ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, а также разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию в порядке, установленном ст.55 
Градостроительного кодекса РФ.

2.5. Комиссия имеет право:
– на подготовку решений по вопросам, относящимся к ее ком-

петенции;
– на подготовку предложений по разработке нормативных и 

распорядительных документов по вопросам, относящимся к ком-
петенции Комиссии;

– на подготовку мотивированного отказа в случаях отсутствия 
и (или) несоответствия представленных заявителем документов 
установленным требованиям;

– привлекать для рассмотрения сложных вопросов специа-
листов организации соответствующего профиля;

– вызывать на заседание Комиссии представителей собствен-
ников, балансодержателей, нанимателей и арендаторов помеще-
ний, в отношении которых ведется рассмотрение заявлений;

– инициировать меры воздействия к нарушителям за несоб-
людение правил использования жилищного фонда в составе 
многоквартирных жилых домов;

– осуществлять контроль за исполнением принятых решений;
– обращаться в органы государственной жилищной инспек-

ции и иные органы по вопросам принятия мер административ-
ного воздействия по фактам самовольного переустройства и 
использования жилых помещений не по назначению.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Заседание Комиссии проводят по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем 

принимает участие не менее 1/2 состава Комиссии.
3.3. Решение Комиссии является правомерным, если оно при-

нимается большинством голосов состава Комиссии.
3.4. Решения Комиссии оформляются протоколом. Мнение 

членов Комиссии, не согласных с принятым решением, включа-
ется в текст протокола или оформляется в виде отдельного доку-
мента (особое мнение) и прилагается к протоколу.

3.5. Выданные заявителю разрешительные документы явля-
ются основанием для проведения соответствующих работ по пе-
реустройству и (или) перепланировке помещения.

3.6. Для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение собственник соот-
ветствующего помещения или уполномоченное им лицо (далее 
– заявитель) предоставляет в Администрацию Березовского го-
родского округа по месту нахождения переводимого помещения 
непосредственно либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр):

1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое поме-

щение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии);

3) план переводимого помещения с его техническим описа-
нием (в случае, если переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения);

4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое 
помещение;

5) подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переводимого по-
мещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения).

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотрен-
ные пунктами 3 и 4 п.3.7 настоящего постановления, а также в 
случае, если право на переводимое помещение зарегистрирова-
но в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, документы, предусмотренные пунктом 2 
п.3.7 настоящего постановления. 

6) решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме.

3.7. Рассмотрение и выдача документов комиссией осущест-
вляется в срок не более 20 дней со дня регистрации заявления. 

3.8. В случае мотивированного отказа в переводе жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) в согласовании переуст-
ройства заявителю направляется соответствующее уведомление. 
При повторном обращении заявителя после устранения им при-
чин, в связи с которыми ему было отказано в в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое), вопрос о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) рассматрива-
ется повторно со дня предоставления необходимых документов.

3.9. Акт приемочной комиссии подтверждает окончание пе-
ревода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) и яв-
ляется основанием использования переведенного помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения.

3.10. Акт приемочной комиссии выдается на основании по-
данного заявления и произведенной комиссией проверки объ-
екта после завершения переустройства и (или) перепланировки 
помещения. Акт приемочной комиссии утверждается правовым 
актом Администрации Березовского городского округа.

3.11. Проверка объекта и выдача документов комиссией 
осуществляется в срок не более 20 дней со дня регистрации за-
явления. В случае отказа в выдаче Акта приемочной комиссии 
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подготавливается соответствующее уведомление с объяснением 
причин отказа.

3.12. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установ-
ленном законодательством порядке.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 500
от 12.08.2014 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Имущественный 
комплекс Березовского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы», 
утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 736»

В соответствии с постановлением Администрации Бере-
зовского городского округа от 23.09.2013 № 559 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Березовс-
кого городского округа» и распоряжением Администрации 
Березовского городского округа от 13.09.2013 № 462-р «Об 
утверждении перечня муниципальных программ» постанов-
ляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу 
«Имущественный комплекс Березовского городского ок-
руга» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Березовс-
кого городского округа от 14.11.2013 № 736, а именно в 
Приложение:

1.1. В Паспорте муниципальной программы цифры «Общий 
объём финансирования из бюджета городского округа – 66 
285,0 тыс.руб., в том числе: 2014 год – 22 095,0 тыс.руб.» заме-
нить на «Общий объем финансирования из бюджета городско-
го округа – 61 085,0 тыс.руб., в том числе: 2014 год – 16 895,0 
тыс.руб.».

1.2. Раздел III. Ресурсное обеспечение программы Поясни-
тельной записки изложить в новой редакции:

III. Ресурсное обеспечение программы

Наименование Муниципаль-
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1.3. Раздел V. Система программных мероприятий Поясни-
тельной записки изложить в новой редакции:

V. Система программных мероприятий

Наименование Муници-
пальной программы, под-
программы, программных 
мероприятий И
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2. Пункты 1.1, 1.2, 1.4 постановления Администрации Бере-
зовского городского округа от 25.02.2014 № 74 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Имущественный ком-
плекс Березовского городского округа» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа от 13.09.2013 №736», 
считать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.С.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния возникшие с 04.07.2014.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 508
от 13.08.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включенных 
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 государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа на 
2014 год, утвержденным Решением Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 28.12.2013 № 49, протокола 
№ 10 от 12.08.2014 заседания комиссии по приватизации объ-
ектов, в связи признанием аукционов несостоявшимися поста-
новляю:

1. Утвердить условия приватизации объектов, включенных в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год:

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Черняховского, д. 22 помещение № 150, общей пло-
щадью 237,1 кв.м;

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 501
от 12.08.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Берёзовского 
городского округа от 11.10.2013 № 631 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 2015-
2016гг.»

В целях комплексного решения вопросов, направленных на 
формирование на территории Берёзовского городского округа 
благоприятной среды (условий), обеспечивающих перспектив-
ное развитие малого и среднего предпринимательства поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации 
Берёзовского городского округа от 11.10.2013 № 631 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Берёзовском го-
родском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
гг.», а именно:

муниципальную программу «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Берёзовском городском ок-
руге» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг. изложить в 
новой редакции, согласно приложению № 1.

2. Начальнику организационного отдела технологий Адми-
нистрации Берёзовского городского округа Максимовой А.С. 
разместить данное постановление на официальном сайте Ад-
министрации Берёзовского городского округа, обеспечить опуб-
ликование данного постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 3 171 000 (три миллиона сто семьдесят одна 

тысяча) рублей на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения от 17.06.2014 (с учетом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березов-
ский, ул. Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с 
земельным участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с кадаст-
ровым номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 484 000 (семнадцать миллионов четырес-

та восемьдесят четыре тысячи) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 18.06.2014 
(с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа (Максимова А.В.) настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Берёзовского городского 

округа от 12.08.2014 № 501

ПАСПОРТ
муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы «РАзВИТИЕ СуБъЕкТОВ 

мАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСТВА В 
БЕРёзОВСкОм ГОРОДСкОм ОкРуГЕ» НА 2014 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2015-2016 ГГ.

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Берёзовском городском 
округе» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг. (далее – Программа)

Директор Програм-
мы

Заместитель главы города по экономи-
ке и финансам 

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной Программы

Администрация Берёзовского городско-
го округа
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Исполнители муни-
ципальной Програм-
мы

Отдел содействия малому и среднему 
предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа
Отдел потребительского рынка Адми-
нистрации Берёзовского городского 
округа
Отдел муниципального заказа Админис-
трации Берёзовского городского округа
Березовский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства 
Совет предпринимателей города Бере-
зовский
КУМИ Берёзовского городского округа

Цели муниципаль-
ной Программы

Создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития малого и средне-
го предпринимательства в Берёзовском 
городском округе

Задачи муниципаль-
ной Программы

Развитие малого и среднего предприни-
мательства;
Развитие финансово-кредитных меха-
низмов, направленных на развитие ма-
лого и среднего предпринимательства;
Развитие молодежного предпринима-
тельства.

Срок реализации 
муниципальной Про-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной Про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
ее реализации

Общая потребность в финансовых ре-
сурсах на реализацию мероприятий 
Программы составит 9,840 млн. рублей:
в том числе по годам:
2014 год – 3,130 млн. руб.;
2015 год – 3,280 млн. руб.;
2016 год – 3,430 млн. руб.
из них:
Средства бюджета городского округа 
всего 2,550 млн. руб., в том числе по 
годам:
2014 год – 0,800 млн. руб.;
2015 год – 0,850 млн. руб.;
2016 год – 0,900 млн. руб..
Внебюджетные средства всего 6,600 
млн. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2,100 млн. руб.;
2015 год – 2,200 млн. руб.;
2016 год – 2,300 млн. руб..
Средства юридических и физических 
лиц всего 0,690 млн. руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 0,230 млн. руб.;
2015 год – 0,230 млн. руб.;
2016 год – 0,230 млн. руб.;

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муници-
пальной Программы

В рамках выполнения мероприятий 
Программы 
предполагается: 
1) увеличить количество малых и сред-
них предприятий с 303 единиц на 10 
000 населения в 2012 до 255 единиц на 
10 000 населения в 2016, в том числе:
в 2014 году – до 245 единиц на 10 000 
населения; 
в 2015 году – до 250 единиц на 10 000 
населения;
в 2016 году – до 255 единиц на 10 000 
населения;

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации муници-
пальной Программы

2) увеличить среднесписочную числен-
ность работников (без внешних совмес-
тителей), занятых на малых предприяти-
ях с 2,053 тыс. человек в 2012 до 2,209 
тыс. человек в 2016, в том числе:
в 2014 году – до 2,179 тыс.человек; 
в 2015 году – до 2,194 тыс.человек;
в 2016 году – до 2,209 тыс.человек.
3) создавать око-
ло 160 новых рабочих мест 
ежегодно; 
4) увеличение доли среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численнос-
ти работников (без внешних совмести-
телей) всех предприятий и организаций 
до 20,9 процента в 2016 году, в том 
числе:
в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента;
в 2016 году – 20,9 процента;
5) Увеличение оборота малых предпри-
ятий до 2323 млн. руб., в том числе:
в 2014 году – 2143 млн.руб.;
в 2015 году – 2233 млн.руб.;
в 2016 году – 2323 млн.руб.
6) Увеличение количества субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
привлеченных к выполнению заказов 
на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных 
нужд до 155 единиц, в том числе:
в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
в 2016 году – 155 единиц.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммными методами

Развитие сектора малого предпринимательства является 
стратегической необходимостью повышения политической, эко-
номической и социальной стабильности общества. Малое пред-
принимательство способствует увеличению налогооблагаемой 
базы для бюджетов всех уровней, снижению уровня безработи-
цы, насыщению рынка разнообразными товарами и услугами.

Малые предприятия объективно существуют и развиваются 
как относительно самостоятельный сектор современной рыноч-
ной экономики. Они имеют важное социально-экономическое 
значение, так как обеспечивают социальную и политическую 
стабильность, спо собны смягчать последствия структурных из-
менений, быстрее адап тируются к меняющимся потребностям 
рынка, вносят значитель ный вклад в региональное развитие, 
конструируют и используют технические и организационные но-
вовведения. 

По видам деятельности малое предпринимательство в горо-
де охватывает почти все отрасли экономики. Наиболее активно 
малый бизнес развивается в сфере торговли, однако чувствует-
ся дефицит активности в сфере услуг, общественного питания, 
сельского хозяйства.

В рамках реализации приоритетного регионального нацио-
нального проекта «Малый бизнес» для оказания помощи в раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Берёзовском 
городском округе действуют: 

– Берёзовский муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства, деятельность которого не ограничивается 
только в кредитовании малого бизнеса, она состоит так же в пре-
доставлении услуг, обучении, организации встреч; 

– отдел содействия малому и среднему предпринимательс-
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тву, исполняющий обязанности центра поддержки предприни-
мательства, который осуществляет реализацию муниципальных 
программ, обеспечивает эффективность государственной и 
муниципальной поддержки, организует взаимодействие субъ-
ектов предпринимательства с органами государственной власти 
и органами местного самоуправления, предоставляет адресную 
методическую, информационную, консультационную, образова-
тельную поддержку и т.д.;

– в тесном контакте с предпринимателями работает отдел пот-
ребительского рынка и другие структурные подразделения адми-
нистрации города, а также Совет предпринимателей;

– действует координационный Совет по вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства Берёзовского городс-
кого округа;

– в 2011 году создано Некоммерческое партнерство «Под-
держки и содействия предпринимательству «Объединение 
предпринимателей г.Берёзовского», представители которого 
принимают активное участие в решении вопросов социально-
экономического развития Берёзовского городского округа, ока-
зания поддержки СМСП;

– в городе действует местное отделение Кемеровского облас-
тного отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;

Для организации самозанятости безработного населения ГКУ 
«ЦЗН г.Берёзовского» выдает субсидии на содействие развитию 
малого предпринимательства для безработных граждан, в 2013 
году выдано 5 субсидий на общую сумму 500 тыс. руб.

Уровень развития малого и среднего предпринимательства 
в Берёзовском городском округе характеризуется следующими 
показателями:

ПОКАЗАТЕЛИ
Единица 
измере-

ния
2012 2013 

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Число малых предприятий, 
включая микропредприятия (на 
конец года)

единиц 205 213

в том числе по видам экономи-
ческой деятельности:

Добыча полезных ископаемых единиц 1 3

Обрабатывающие производс-
тва единиц 21 18

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды единиц 0 0

Строительство единиц 29 25

Оптовая и розничная торгов-
ля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

единиц 52 57

Среднесписочная численность 
работников (без внешних сов-
местителей) малых предпри-
ятий включая микропредпри-
ятия

человек 2053 2164

Оборот малых предприятий, 
включая микропредприятия млн. руб. 1781 2053

Количество индивидуальных 
предпринимателей единиц 1224 953*

*Снижение данного показателя обусловлено тем, что в 2013 
году значительно увеличились отчисления в ПФ РФ, что негатив-

но сказалось на численности индивидуальных предпринимате-
лей, многие уходят «в тень».

С целью пресечения незаконного предпринимательства, раз-
вития здоровой конкурентной среды в городе, а также для уве-
личения налоговых поступлений в бюджет, сотрудниками адми-
нистрации совместно с представителями правоохранительных 
органов и налоговой инспекции регулярно проводятся рейды по 
выявлению лиц незаконно осуществляющих предприниматель-
скую деятельность.

В 2013 году произошло увеличение расходов на поддержку 
малого и среднего предпринимательства по муниципальной про-
грамме за счет местного бюджета на реализацию мероприятий 
программы предусмотрено выделить 750 тыс. руб., что на 44,2 % 
больше чем в 2012 году (520 тыс. руб.)

На данный момент большая часть предпринимателей города 
Берёзовский оценивают состояние своего бизнеса, как среднее. 
Однако будущее для предпринимателей в дальнейшем видится, 
как положительное, в связи с тем, что уделяется достаточное 
внимание развитию малого и среднего бизнеса. К тому же, на 
территории города многие направления для осуществления 
предпринимательской деятельности достаточно свободны, что 
также положительно влияет на развитие предпринимательской 
деятельности в городе. 

В целях государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства приоритетными видами деятельности 
для Берёзовского городского округа являются:

инновационная и научно-техническая деятельность;
производство товаров народного потребления;
производство строительных материалов и комплектующих;
химическое производство;
производство машин и оборудования;
производство электрооборудования, электронного и оптичес-

кого оборудования;
производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
образование, здравоохранение, культура и спорт;
реализация на экспорт товаров кузбасского производства;
транспорт и связь;
строительство;
переработка сельскохозяйственной продукции;
жилищно-коммунальное хозяйство;
бытовое обслуживание населения;
ремесленная деятельность;
туристская деятельность, направленная на развитие внутрен-

него и въездного туризма Кемеровской области;
сельское хозяйство;
обработка вторичного сырья;
услуги общественного питания.
За 2013 год в отдел обратилось 205 человек по вопросам ока-

зания различного вида услуг, предоставляемых отделом (кон-
сультации, регистрация, разработка бизнес-проектов и т.д.).

Привлечено 202 субъекта предпринимательства к выполне-
нию заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд.

Проведено одиннадцать семинаров для СМСП по вопросам: 
«Снижение налоговой нагрузки для индивидуальных предпри-
нимателей при увеличении страховых взносов», «Ожидаемые 
изменения налогового законодательства в 2013-2014 годах», 
«Законодательство о защите прав потребителей: как предприни-
мателю подготовиться к проверке Роспотребнадзором», «Новое 
в законодательстве о пожарной безопасности. Новые механизмы 
взаимодействия ГУ МЧС России по Кемеровской области и ОПО-
РЫ РОССИИ», реализация кассовой дисциплины и Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете», круглый стол для СМСП, 
оплачивающих страховые взносы от стоимости страхового года 
и использующих труд наемных работников, в которых приняли 
участие более 204 СМСП. 

 Проведено совещание на тему «Устранению админис-
тративных барьеров в сфере строительства». В ходе совещания 
были рассмотрены вопросы разработки технических условий на 
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технологическое присоединение к электрическим и коммуналь-
ным сетям для СМСП и создания благоприятного климата для 
СМСП в Берёзовском ГО, совещание с представителями Управ-
ления молодежи, физической культуры и спорта БГО, Управле-
ния образования БГО, молодыми предпринимателями города по 
вопросу участия в проекте «Ты предприниматель», совещание с 
руководителями Управления образования, Управления молодёж-
ной политики, физической культуры и спорта, Березовского по-
литехнического техникума, совета предпринимателей по вопросу 
реализации программы «Ты – предприниматель».

Также прошла встреча Главы Березовского городского округа 
с молодежью. С главой городского округа Дмитрием Титовым 
беседовали представители социального молодежного Центра, 
молодежной лидерской организации «Радуга», учащихся школ, 
лицеев, студентов Березовского политехнического техникума, 
клубов «Колледж» и «Мой Кузбасс» Центра развития творчества 
детей и юношества.

Берёзовским городским Советом народных депутатов приня-
то решение «Об утверждении Порядка предоставления имущес-
твенной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства».

С целью сокращения сроков прохождения процедур субъекта-
ми предпринимательской деятельности приняты: Постановления 
администрации Берёзовского городского округа:

– Об утверждении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа по предоставлению муниципальной услуги «Перевод 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение». 
Срок предоставления муниципальной услуги: не более 45 дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на производство земляных работ». Общий срок 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
14 дней со дня регистрации в администрации Березовского ГО 
заявления;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительных планов земельных участков». Срок пре-
доставления муниципальной услуги – не более 25 календарных 
дней со дня подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

– Об утверждении административного регламента Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства». Срок предоставления муниципаль-
ной услуги – не позднее 7 дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

– Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию». Срок предоставления муниципальной услуги: 7 
дней со дня регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

– Об утверждении административного регламента Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков в собственность». Общий 
срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 дней со дня регистрации заявления в Администрации 
Березовского городского округа.

В преддверии Дня российского предпринимательства, с це-
лью популяризации предпринимательской деятельности среди 

молодежи города, ИП Боханцевым А.М. проведен мастер-класс 
для студентов (пекари и повара) Берёзовского политехнического 
техникума по приготовлению классического кофе. 

Проведен конкурс сочинений для учащихся образовательных 
учреждений города на тему «Что я изменил бы в городе, если б 
стал предпринимателем». На конкурс подано 21 сочинение. 

Проведено анкетирование среди горожан, с целью определе-
ния лучшего предпринимателя г.Берёзовский. 

Городским Центром занятости населения проведено экспресс-
тестирование горожан, желающих организовать предпринима-
тельскую деятельность.

Победителями грантовой поддержки начинающих СМСП:
– за счет средств местного бюджета признаны 2 СМСП. Всего 

на сумму 600 000 руб. 
– за счет средств областного бюджета признаны 2 СМСП. 

Всего на сумму 480 000 руб. 
– за счет средств федерального бюджета признаны 5СМСП. 

Всего на сумму 1 297 777,78 руб.
Общая сумма грантов, выданных в 2013 году составила 2 377 

777,78 руб.
Поведен конкурсный отбор бизнес-проектов среди учащихся 

и рабочей молодежи «Самый умный». На конкурс было пред-
ставлено 6 проектов. По результатам голосования конкурсная 
комиссия определила двух победителей. Победители получили 
дипломы и денежные премии, а участники поощрительные при-
зы и дипломы.

Имущественная поддержка в рамках перечня объектов муни-
ципального имущества, предназначенных для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(13 объектов общей площадью 6739,03 м2).

Березовским Муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства из средств реинвестирования выделено 3 
займа в сферу услуг на общую сумму 1 350,0 тыс. руб., 2 займа 
в сферу торговли и общепита на общую сумму 150,0 тыс. руб., 
всего на сумму 1 500 тыс. руб.

выделен 1 заем в сферу услуг на общую сумму 300,0 тыс. 
руб.

Принятие муниципальной программы, позволит продол-
жить работу по совершенствованию законодательства в сфере 
развития малого предпринимательства, по оказанию финансо-
во-кредитной и имущественной поддержки субъектам малого 
предпринимательства, статистическому и информационному 
обеспечению малого предпринимательства, что будет способс-
твовать созданию благоприятных условий для развития малого 
предпринимательства в Березовском городском округе и обес-
печит дополнительные возможности для нового этапа его раз-
вития.

Программа представляет собой комплексный план действий 
по совершенствованию внешней среды для развития мало-
го предпринимательства, оказанию финансовой и иных видов 
поддержки субъектов малого предпринимательства, развитию 
в Березовском городском округе инфраструктуры поддержки 
малого предпринимательства, включая информационные, мар-
кетинговые услуги, подготовку кадров, что позволит сконцент-
рировать ресурсы поддержки малого предпринимательства на 
муниципальном уровне и активизировать взаимодействие с ре-
гиональными структурами.

Программа является одним из важнейших направлений ста-
билизации экономики и социально-экономического развития 
муниципального образования.

2. Описание целей и задачи Программы
Целями настоящей Программы являются создание благопри-

ятных условий для дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства в Берёзовском городском округе.

Задачи Программы:
Развитие малого и среднего предпринимательства;
Развитие финансово-кредитных механизмов, направленных 
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на развитие малого и среднего предпринимательства;
Развитие молодежного предпринимательства.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа и иных, не запрещенных законода-
тельством источников финансирования (средств областного, 
федерального бюджетов и внебюджетных источников).

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 
мероприятий Программы составляет 9,840 млн. рублей, в том 
числе по годам (млн. руб.):

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей

2014 2015 2016

Всего 3130 3280 3430

местный бюджет 800 850 900

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300

средства юридических
и физических лиц 230 230 230

Указанные средства носят расчетный характер и будут 
уточнены при принятии Постановления Совета народных де-
путатов о местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

4. Оценка эффективности реализации Программы
Получат дальнейшее развитие элементы системы поддержки 

малого предпринимательства, включая нормативно-правовую 
базу и основу информационно-аналитической системы.

цЕЛЕВыЕ ИНДИкАТОРы ПРОГРАммы 

№ 
п/п

Наименование програм-
мных мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Наименование показателя Ед.
изм.

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индика-
тора программы

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год …

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в Берёзовском город-
ском округе

Задача 1: развитие малого и среднего предпринимательства 

1.1

Совершенствование пра-
вовых аспектов внешней 
среды в сфере развития 
малого и среднего предпри-
нимательства

2 0 1 4 -
2016

Количество малых и средних 
предприятий ед. 216 217 220 224

1.2
Имущественная поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Количество объектов переданных в 
рамках перечня объектов муници-
пального имущества, предназна-
ченных для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства

ед. 13 13 13 14

1.3

Содействие формированию 
положительного имиджа 
предпринимательской де-
ятельности

Количество проведенных мероп-
риятий ед. 10 11 11 12

1.4

Образовательная и консуль-
тационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства

Количество обращений ед. 205 208 211 215

Задача 2: развитие финансово-кредитных механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

2.1

Стимулирование и подде-
ржка начинающих субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства 2 0 1 4 -

2016

Количество выданных грантов на-
чинающим СМСП за счет средств 
местного бюджета

ед. 2 2 2 2

2.2
Финансовая поддержка 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства

Количество выданных субсидий, 
займов ед. 5 4 4 4
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Задача 3: развитие молодежного предпринимательства

3.1 Развитие молодежного 
предпринимательства

2 0 1 4 -
2016

Количество проведенных мероп-
риятий ед. 3 4 4 4

В рамках выполнения мероприятий Программыпредполагает-
ся: 

1) увеличить количество малых и средних предприятий с 303 
единиц на 10 000 населения в 2012 до 255 единиц на 10 000 насе-
ления в 2016, в том числе:

в 2014 году – до 245 единиц на 10 000 населения; 
в 2015 году – до 250 единиц на 10 000 населения;
в 2016 году – до 255 единиц на 10 000 населения;
2) увеличить среднесписочную численность работников (без 

внешних совместителей), занятых на малых предприятиях с 
2,053 тыс. человек в 2012 до 2,209 тыс. человек в 2016, в том 
числе:

в 2014 году – до 2,179 тыс.человек; 
в 2015 году – до 2,194 тыс.человек;
в 2016 году – до 2,209 тыс.человек.
3) создавать около 160 новых рабочих мест ежегодно; 
4) увеличение доли среднесписочной численности работни-

ков (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 

5. Система программных мероприятий

Мероприятия Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей Исполнители

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

Всего 3130 3280 3430

местный бюджет 800 850 900

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300

средства юридических
и физических лиц 230 230 230

5.1. Совершенствование правовых аспектов внешней среды в сфере развития малого и среднего предпринимательства

Мониторинг и анализ федерального за-
конодательства, законодательства субъ-
ектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, регулирующе-
го осуществление предпринимательской 
деятельности 

Всего 0 0 0

Юридический отдел, 
отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Разработка и внесение изменений и до-
полнений в действующие муниципальные 
правовые акты по вопросам, входящим в 
сферу интересов малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0 0 0 Структурные подраз-
деления админист-
рацииместный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

в среднесписочной численности работников (без внешних сов-
местителей) всех предприятий и организаций до 20,9 процента в 
2016 году, в том числе:

в 2014 году – 20,5 процента;
в 2015 году – 20,7 процента;
в 2016 году – 20,9 процента;
5) Увеличение оборота малых предприятий до 2323 млн. руб., 

в том числе:
в 2014 году – 2143 млн.руб.;
в 2015 году – 2233 млн.руб.;
в 2016 году – 2323 млн.руб.
6) Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-

принимательства привлеченных к выполнению заказов на пос-
тавку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд до 155 единиц, в том числе:

в 2014 году – 145 единиц;
в 2015 году – 150 единиц;
в 2016 году – 155 единиц.
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Разработка и внесение изменений и до-
полнений в действующие муниципальные 
правовые акты по вопросам, входящим в 
сферу интересов малого и среднего пред-
принимательства

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Подготовка предложений по внесению 
изменений и дополнений в постановле-
ние Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 13.11.2007 № 362 «О 
системе налогообложения в виде едино-
го налога на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности на территории 
Березовского городского округа

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

5.2. Стимулирование и поддержка начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства

Предоставление грантовой поддержки 
начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

Всего 600 600 600

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 600 600 600

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Консультирование начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Распространение информационно-мето-
дических материалов для начинающих 
предпринимателей

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, отдел информа-
ционных технологий

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0
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ИТОГО по разделу

Всего 600 600 600

местный бюджет 600 600 600

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

5.3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Предоставление займов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства за 
счет средств Березовского Муниципаль-
ного фонда поддержки малого предпри-
нимательства

Всего 0 0 0

Березовский Муни-
ципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательс-
тва

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Субсидирование части затрат, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, 
полученным в кредитных организациях 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Всего 0 65 115

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 65 115

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Субсидирование части затрат по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга), 
заключенным с субъектами малого и 
среднего предпринимательства с лизин-
говыми компаниями в целях реализации 
инвестиционных проектов

Всего 50 100 100

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 50 100 100

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Привлечение субъектов малого и средне-
го предпринимательства к выполнению 
заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд

Всего 0 0 0

Отдел муниципаль-
ных закупок

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0
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ИТОГО по разделу

Всего 2150 2365 2515

местный бюджет 50 165 215

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 2100 2200 2300

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

5.4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Работа по формированию и опубликова-
нию перечня объектов муниципального 
имущества

Всего 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Предоставление имущественной подде-
ржки предпринимателям в виде пере-
дачи во владение и (или) пользование 
муниципального имущества на льготных 
условиях.

Всего 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Реализации права субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вне-
конкурсному продлению договоров арен-
ды до 1 июля 2015 года.

Всего 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Реализация права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на полу-
чение муниципального имущества в по-
рядке муниципальной преференции

Всего 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0
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Анализ реализации имущественного пра-
ва субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на льготную приватизацию 
арендуемого имущества

Всего 0 0 0

КУМИ

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

5.5. Содействие формированию положительного имиджа предпринимательской деятельности

Ведение реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (в элект-
ронном виде)

Всего 20 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 20 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

Содействие участию субъектов малого 
предпринимательства в проводимых под 
патронатом Администрации Кемеровской 
области международных и межрегио-
нальных выставочно-ярмарочных мероп-
риятиях

Всего 50 50 50 Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, отдел экономи-
ки и труда, 
Отдел потреби-
тельского рынка, 
Березовский Муни-
ципальный фонд 
поддержки малого 
предпринимательс-
тва

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 50 50 50

Содействие участию субъектов малого 
предпринимательства в международных 
и областных конкурсах профессиональ-
ного мастерства

Всего 50 50 50

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, отдел потреби-
тельского рынка

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 50 50 50

Проведение городского конкурса про-
фессионального мастерства 

Всего 94,482 100 100

Отдел потребитель-
ского рынка

местный бюджет 44,482 50 50

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 50 50 50
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Участие в мероприятиях в связи с праз-
днованием Дня российского предприни-
мательства

Всего 50 50 50

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, отдел потреби-
тельского рынка

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 50 50 50

Освещение передового опыта развития 
малого и среднего предпринимательства, 
создание и размещение информацион-
ного материала в СМИ, на телевидение и 
web-сайте администрации Берёзовского 
городского округа 

Всего 40 40 40

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, Пресс-секретарь 
главы города, отдел 
информационных 
технологий

местный бюджет 10 10 10

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 30 30 30

ИТОГО по разделу

Всего 310 290 290

местный бюджет 74,482 60 60

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 230 230 230

5.6. Развитие молодежного предпринимательства

Проведение городского конкурса бизнес-
проектов среди учащихся и рабочей мо-
лодежи «Самый умный»

Всего 21 21 21

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 21 21 21

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Участие в рабочих встречах, семина-
рах, круглых столах, конференциях 
по вопросам раз вития молодежного 
предприниматель ства

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0
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ИТОГО по разделу

Всего 21 21 21

местный бюджет 21 21 21

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

5.7. Образовательная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Реализация образовательных программ 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

Всего 54,518 4 4

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, образователь-
ные учреждения

местный бюджет 54,518 4 4

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Мониторинг спроса на образовательные 
программы для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву, Отдел потреби-
тельского рынка

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Оказание консультационных услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства

Всего 0 0 0

Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательс-
тву

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

ИТОГО по разделу

Всего 54,518 4 4

местный бюджет 54,518 4 4

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

внебюджетные средства 0 0 0

средства юридических
и физических лиц 0 0 0

Л. В. Иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по экономике и финансам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Берёзовском 
городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-

2016 гг.»

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГОРОДСкОГО БюДЖЕТА 
НА ОкАзАНИЕ ПОДДЕРЖкИ СуБъЕкТАм мАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСТВА
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок 

оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, условия, которым должны соответс-
твовать субъекты малого и среднего предпринимательс-
тва для получения поддержки, перечень документов для 
получения поддержки, срок рассмотрения обращений за 
получением поддержки.

2. К субъектам малого и среднего предпринимательства 
относятся внесенные в единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и ком-
мерческие организации (за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий), а также 
физические лица, внесенные в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица (далее – индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйс-
тва, соответствующие критериям, установленным статьей 
4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Бюджетные средства на оказание поддержки предо-
ставляются в форме:

субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям (далее – субсидии).

4. Субсидии могут предоставляться:
субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным и осуществляющим приоритетные 
виды деятельности на территории Берёзовского городс-
кого округа.

5. Предоставление субсидий не может осуществляться 
в отношении субъектов малого и среднего предпринима-
тельства:

являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопе-
ративов), инвестиционными фондами, негосударственны-
ми пенсионными фондами, профессиональными участни-
ками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

осуществляющих предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса;

являющихся в порядке, установленном законодательс-
твом Российской Федерации о валютном регулировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации и Кемеровс-
кой области;

осуществляющих производство и реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

осуществляющих предпринимательскую деятельность, 
не относящуюся к приоритетным видам деятельности, оп-
ределенным разделом 2 Программы.

6. В предоставлении субсидий должно быть отказано в 
случае, если:

не представлены документы, определенные условиями 
и порядком получения поддержки по конкретному мероп-
риятию Программы, или представлены недостоверные 
сведения и документы;

не выполнены условия предоставления субсидий;
ранее в отношении заявителя – субъекта малого, сред-

него предпринимательства или организации, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

с момента признания субъекта малого, среднего пред-
принимательства или организации, образующей инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, допустившим нарушение поряд-
ка и условий предоставления субсидий, в том числе не 
обеспечившим целевого использования предоставленных 
средств, прошло менее чем три года.

7. Субсидии предоставляются в пределах лимита де-
нежных средств, предусмотренных на финансирование 
мероприятий Программы.

8. Финансовое управление города Берёзовский осу-
ществляет финансирование администрации Берёзовского 
городского округа (далее – администрации) как главного 
распорядителя и получателя денежных средств, выделяе-
мых на реализацию Программы.

9. Финансирование администрации осуществляется в 
соответствии с бюджетными назначениями городского 
бюджета на очередной финансовый год на основании ре-
шения Берёзовского городского Совета народных депута-
тов на очередной финансовый год и на плановый период, 
а также заявки администрации.

Средства городского бюджета перечисляются на лице-
вой счет администрации.

10. В случае выявления нецелевого использования 
средств субсидии, установленных при предоставлении 
субсидии, администрация направляет субъекту малого 
или среднего предпринимательства уведомление о воз-
врате субсидии в городской бюджет.

Получатель субсидии обязан возвратить сумму субси-
дии, использованной не по целевому назначению, в тече-
ние 30 дней с момента получения требования о возврате 
суммы субсидии.

При отказе субъекта малого или среднего предприни-
мательства от добровольного возврата субсидия взыски-
вается в судебном порядке.

II. Условия и порядок субсидирования части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, полученным в 
кредитных организациях субъектами малого и среднего 
предпринимательства

1. Предоставление субсидий субъектам малого, средне-
го предпринимательства на возмещение части процентной 
ставки по кредитам, полученным в кредитных организаци-
ях, расположенных на территории Кемеровской области, 
осуществляется при соблюдении следующего условия:

кредиты используются субъектами малого, среднего 
предпринимательства для реализации инвестиционных 
проектов.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей 
от суммы уплаченных процентов по кредиту за предшес-
твующий календарный год в пределах лимита денежных 
средств, предусмотренных на финансирование меропри-
ятия Программы.

3. Для получения субсидии субъект малого, среднего 
предпринимательства обращается в отдел содействия ма-
лому и среднему предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:
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выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субсидии;

справка о средней численности работников за пред-
шествующий календарный год заверенная подписью ру-
ководителя и печатью. Для вновь созданных организаций 
или вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей в течение того года, в котором они зарегистри-
рованы, – справка о средней численности работников за 
период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции до даты подачи заявления заверенная подписью руко-
водителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью руководителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы, – справка о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженнос-
ти по платежам в бюджеты различных уровней, выданная 
в срок не позднее одного месяца до даты представления 
заявления на получение субсидии;

справка банка о фактически уплаченных процентах и 
погашении основной суммы долга, ежемесячном остатке 
суммы основного долга с приложением банковских выпи-
сок и копий платежных документов за расчетный период, 
заверенных банком;

копии кредитного договора с указанием основных ус-
ловий предоставления и возврата кредита с приложением 
графика погашения кредита и уплаты процентов, заверен-
ные банком;

пояснительная записка о текущей предприниматель-
ской деятельности с указанием планов, перспектив разви-
тия и создания дополнительных рабочих мест, заверенные 
подписью руководителя и печатью;

копии документов, подтверждающих использование 
кредита в целях реализации инвестиционных проектов, 
заверенные подписью руководителя и печатью;

справка о сохранении существующих или создании но-
вых рабочих мест в текущем году по состоянию на дату 
подачи заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшес-
твующих подаче заявления, заверенная подписью руково-
дителя и печатью;

расчет суммы субсидии.
4. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. 

Решение о предоставлении субсидий принимается кон-
курсной комиссией, созданной в соответствии с действу-
ющим законодательством, и оформляется распоряжением 
Администрации Берёзовского городского округа.

5. Выплата субсидий осуществляется администрацией. 
Перечисление средств администрации для выплаты суб-
сидий производится Финансовым управлением города 
Берёзовский после представления администрацией копии 
распоряжения Администрации Берёзовского городского 
округа о предоставлении субсидий, копий договоров, за-
ключенных с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и расчета субсидий.

6. Администрация перечисляет субсидии не позднее 
пяти дней со дня поступления средств из городского бюд-
жета на лицевой счет администрации.

III. Условия и порядок реализации образовательных 
программ для субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

1. Реализация образовательных программ для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства осуществля-
ется при соблюдении следующего условия:

выбор образовательного учреждения (организации) 
для участия в реализации образовательных программ.

2. Право на обучение имеют субъекты малого и средне-
го предпринимательства, а также работники предприятий, 
относящихся к субъектам малого и среднего предприни-
мательства.

3. Реализацию образовательных программ для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства осуществляет 
образовательное учреждение (организация), заключившая 
договор с администрацией на оказание образовательных 
услуг.

4. Финансирование администрации для оплаты образо-
вательных услуг производится финансовым управлением 
города Берёзовский после представления администраци-
ей заявки на кассовый расход и договора с образователь-
ным учреждением (организацией).

IV. Условия и порядок предоставления грантовой под-
держки начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства

На предстоящие расходы:
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на со-
здание собственного бизнеса осуществляется при соблю-
дении следующих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства 
прошел государственную регистрацию не позднее 1 года 
до даты подачи конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процен-
тов и более учредителей юридического лица непосредс-
твенно перед государственной регистрацией относились к 
следующим целевым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высво-
бождению работников);

– жители монопрофильных муниципальных образова-
ний (моногородов), работники градообразующих предпри-
ятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил Российской Федерации;

– субъекты молодежного предпринимательства (фи-
зические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет более 50%);

– молодые семьи, имеющие детей, в том числе непол-
ные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, 

относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответс-

твенная деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленная на решение социальных 
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проблем, в том числе обеспечивающих выполнение сле-
дующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имею-
щих детей в возрасте до 3 лет, лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации при условии, что среднесписочная 
численность указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты 
труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в сле-
дующих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоус-
тройству, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, прове-
дение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

– выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой.

2. Гранты предоставляются на условиях долевого со-
финансирования для целей, связанных с началом пред-
принимательской деятельности в размере 15% от размера 
получаемого гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. руб. на одно-
го получателя поддержки. В случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического лица являются несколь-
ко физических лиц, включенных в приоритетную целевую 
группу получателей гранта, указанному юридическому 
лицу сумма гранта не должна превышать произведения 
числа указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки субъект мало-
го, среднего предпринимательства обращается в отдел со-
действия малому и среднему предпринимательству адми-
нистрации Берёзовского городского округа с заявлением, 
к которому прилагаются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субсидии;

справка о средней численности работников за период, 
прошедший со дня его государственной регистрации, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью руководителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций в течение года, в котором они зарегистриро-
ваны, – справка о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженнос-
ти по платежам в бюджеты различных уровней, выданная 
в срок не позднее одного месяца до даты представления 
заявления на получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с пред-
ставлением оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариально, подтверждающая отношение индивидуаль-
ного предпринимателя или 50 процентов и более учреди-
телей юридического лица непосредственно перед госу-
дарственной регистрацией к целевым группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта 
(бизнес-план), обоснование инвестиций;

письменное гарантийное обязательство субъекта мало-

го или среднего предпринимательства о долевом участии 
в финансировании целевых расходов в сумме не менее 
15% от суммы гранта, заверенное подписью руководителя 
и печатью;

справка о сохранении существующих или создании но-
вых рабочих мест в текущем году по состоянию на дату 
подачи заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государс-
твенной регистрации до даты подачи заявления, заверен-
ная подписью руководителя и печатью;

5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Ре-
шение о предоставлении грантов принимается конкурсной 
комиссией, утвержденной в соответствии с действующим 
законодательством и оформляется распоряжением Адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично пред-
ставить в устной форме свой инвестиционный проект на 
заседании конкурсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения пре-
тендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного 
обучения. Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) юридического 
лица) краткосрочного обучения не требуется для начинаю-
щих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется администрацией 
Берёзовского городского округа. Перечисление средств 
администрации для выплаты грантов производится Фи-
нансовым управлением города Берёзовский после пред-
ставления администрацией распоряжения Администрации 
Берёзовского городского округа о предоставлении гран-
тов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти 
дней со дня поступления средств на лицевой счет Адми-
нистрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприни-
мательства – получатель гранта обязан использовать грант 
исключительно по целевому назначению в соответствии с 
договором, заключенным с администрацией, с представ-
лением отчетности в установленные договором сроки.

11. Администрация осуществляет контроль за целевым 
использованием грантов.

На компенсацию произведенных расходов
1. Предоставление грантовой поддержки начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

субъект малого или среднего предпринимательства 
прошел государственную регистрацию не позднее 1 года 
до даты подачи конкурсной документации:

индивидуальный предприниматель, а также 50 процен-
тов и более учредителей юридического лица непосредс-
твенно перед государственной регистрацией относились к 
следующим целевым группам:

– зарегистрированные безработные;
– работники, находящиеся под угрозой массового 

увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высво-
бождению работников);

– жители монопрофильных муниципальных образова-
ний (моногородов), работники градообразующих предпри-
ятий;

– военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокра-
щением Вооруженных Сил Российской Федерации;
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– субъекты молодежного предпринимательства (фи-
зические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, 
принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет 
(включительно), составляет более 50%);

– молодые семьи, имеющие детей, в том числе непол-
ные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого 
родителя и 1 (одного) и более детей, при условии, что 
возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет;

– женщины, имеющие несовершеннолетних детей;
– субъекты малого и среднего предпринимательства, 

относящиеся к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство – социально ответс-

твенная деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, направленная на решение социальных 
проблем, в том числе обеспечивающих выполнение сле-
дующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, а также лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы в течение 2 лет, предшествующих 
дате проведения конкурсного отбора, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации при условии, что среднеспи-
сочная численность указанных категорий граждан среди 
их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде 
оплаты труда – не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в сле-
дующих сферах деятельности:

– содействие профессиональной ориентации и трудоус-
тройству, включая содействие самозанятости;

– социальное обслуживание граждан, услуги здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, прове-
дение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях;

– производство и (или) реализация медицинской тех-
ники, протезнео-ортопедических изделий, а также техни-
ческих средств, включая автомототранспорт, материалы, 
которые могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилитации инвали-
дов;

– обеспечение культурно-просветительской деятель-
ности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

– предоставление образовательных услуг группам 
граждан, имеющим ограниченный доступ к образователь-
ным услугам;

– содействие вовлечению в социально-активную де-
ятельность социально незащищенных групп граждан 
(инвалиды, сироты, выпускники детских домов, пожилые 
люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);

– выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой.

2. Гранты предоставляются при условии софинансиро-
вания целевых расходов по государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля, расходов связанных с началом предпринимательской 
деятельности в размере 15% от размера получаемого 
гранта.

3. Сумма гранта не превышает 300 тыс. руб. на одно-
го получателя поддержки. В случае, когда учредителями 
вновь созданного юридического лица являются несколь-
ко физических лиц, включенных в приоритетную целевую 
группу получателей гранта, указанному юридическому 
лицу сумма гранта не должна превышать произведения 
числа указанных получателей на 300 тыс. руб.

4. Для получения грантовой поддержки субъект мало-
го, среднего предпринимательства обращается в отдел со-
действия малому и среднему предпринимательству адми-
нистрации Берёзовского городского округа с заявлением, 
к которому прилагаются следующие документы:

выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, вы-
данная налоговым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на получение 
субсидии;

справка о средней численности работников за период, 
прошедший со дня его государственной регистрации, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью руководителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций в течение года, в котором они зарегистриро-
ваны, – справка о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их государственной 
регистрации до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженнос-
ти по платежам в бюджеты различных уровней, выданная 
в срок не позднее одного месяца до даты представления 
заявления на получение субсидии;

копия документа (справка, свидетельство и т.д.) с пред-
ставлением оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариально, подтверждающая отношение индивидуаль-
ного предпринимателя или 50 процентов и более учреди-
телей юридического лица непосредственно перед госу-
дарственной регистрацией к целевым группам;

технико-экономическое обоснование бизнес-проекта 
(бизнес-план), обоснование инвестиций;

справка о сохранении существующих или создании но-
вых рабочих мест в текущем году по состоянию на дату 
подачи заявления, заверенная подписью руководителя и 
печатью;

справка о полученных субсидиях с момента государс-
твенной регистрации до даты подачи заявления, заверен-
ная подписью руководителя и печатью;

расчет субсидии;
копии, заверенные подписью руководителя и печатью, 

с предъявлением подлинников в зависимости от формы 
оплаты:

– счета, счета – фактуры, товарные накладные, по кото-
рым прошли платежи;

– платежные поручения с отметкой обслуживающего 
банка о перечислении денежных средств;

– кассовый чек с приложением квитанции к приходному 
кассовому ордеру;

– кассовый чек с приложением товарного чека;
– банковские выписки с расчетного счета, подтвержда-

ющие перечисление средств;
– договоры купли-продажи основных средств;
– акты ввода основных средств в эксплуатацию для ос-

новных средств;
– акт приемки – передачи (ОС-1);
– инвентарные карточки на приобретенное оборудова-

ние (ОС-6) для основных средств;
– требование-накладная (М-11);
– приходный ордер (М-4);
– иные документы по желанию предпринимателя, под-

тверждающие целевое использование гранта.
5. Гранты предоставляются на конкурсной основе. Ре-
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шение о предоставлении грантов принимается конкурсной 
комиссией, утвержденной в соответствии с действующим 
законодательством, и оформляется распоряжением Ад-
министрации Берёзовского городского округа.

6. Участник конкурсного отбора должен лично пред-
ставить в устной форме свой инвестиционный проект на 
заседании конкурсной комиссии.

7. Гранты предоставляются после прохождения пре-
тендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного 
обучения. Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) юридического 
лица) краткосрочного обучения не требуется для начинаю-
щих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании (профиль-
ной подготовки).

8. Выплата грантов осуществляется администрацией 
Берёзовского городского округа. Перечисление средств 
администрации для выплаты грантов производится Фи-
нансовым управлением города Берёзовский после пред-
ставления администрацией распоряжения Администрации 
Берёзовского городского округа о предоставлении гран-
тов.

9. Администрация перечисляет гранты не позднее пяти 
дней со дня поступления средств на лицевой счет Адми-
нистрации.

10. Начинающий субъект малого, среднего предприни-
мательства – получатель гранта обязан использовать грант 
исключительно по целевому назначению в соответствии с 
договором, заключенным с администрацией, с представ-
лением отчетности в установленные договором сроки.

11. Администрация осуществляет контроль за целевым 
использованием грантов.

VII. Условия и порядок субсидирования части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства с 
лизинговыми компаниями в целях реализации инвестици-
онных проектов

1. Предоставление субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части затрат по 
договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

договоры финансовой аренды (лизинга) заключаются 
с лизингодателем в целях реализации инвестиционных 
проектов;

затраты связаны с оплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора финансовой аренды (лизинга). Под 
первым взносом понимается денежная сумма, оплачива-
емая лизингополучателем лизингодателю и являющаяся 
первым лизинговым платежом согласно графику лизин-
говых платежей или предоплатой (авансом, задатком) по 
договору финансовой аренды (лизинга).

2. – субсидии предоставляются в размере 80 процентов 
от суммы фактически произведенных и документально 
подтвержденных затрат по оплате первого взноса (аванса) 
при заключении договора финансовой аренды (лизинга) 
оборудования, за предшествующий календарный год в 
пределах лимита денежных средств, предусмотренных на 
финансирование мероприятия Программы

3. Для получения субсидии субъект малого, среднего 
предпринимательства обращается в отдел содействия ма-
лому и среднему предпринимательству администрации 
Берёзовского городского округа с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
налоговым органом в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субсидии;

справка о средней численности работников за предшес-
твующий календарный, заверенная подписью руководите-
ля и печатью. Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
в течение того года, в котором они зарегистрированы, – 
справка о средней численности работников за период, 
прошедший со дня их государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подписью руководи-
теля и печатью;

копия представленного в налоговый орган документа, 
подтверждающего величину выручки от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость, заверенная 
подписью руководителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы, – справка о выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) за период, прошедший со дня их 
государственной регистрации до даты подачи заявления, 
заверенная подписью руководителя и печатью;

справка налогового органа об отсутствии задолженнос-
ти по платежам в бюджеты различных уровней, выданная 
в срок не позднее одного месяца до даты представления 
заявления на получение субсидии;

копия договора финансовой аренды (лизинга) оборудо-
вания, в котором предусмотрен переход права собствен-
ности на предмет лизинга к заявителю, с приложением 
графика уплаты лизинговых платежей, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявлением оригина-
лов;

копия договора купли-продажи предмета лизинга, за-
веренная подписью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригинала;

банковские выписки и копии платежных документов, 
подтверждающие оплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договора финансовой аренды (лизинга), заве-
ренные банком;

копия акта приема-передачи предмета лизинга, заве-
ренная подписью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригинала;

описание инвестиционного проекта, для реализации 
которого заключен договор финансовой аренды (лизин-
га), с указанием количества новых или сохраненных дейс-
твующих рабочих мест в результате реализации инвести-
ционного проекта, заверенное подписью руководителя и 
печатью;

справка о полученных субсидиях за три года, предшес-
твующих подаче заявления, заверенная подписью руково-
дителя и печатью;

расчет субсидии.
4. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. 

Решение о предоставлении субсидий принимается конкур-
сной комиссией, утвержденной в соответствии с действу-
ющим законодательством, и оформляется распоряжением 
Администрации Берёзовского городского округа.

5. Выплата субсидий осуществляется администрацией. 
Перечисление средств администрации для выплаты суб-
сидий производится Финансовым управлением города 
Берёзовский после представления администрацией копии 
решения о предоставлении субсидии, копии договора, за-
ключенного с субъектом малого, среднего предпринима-
тельства, и расчета субсидии.

6. Администрация перечисляет субсидии не позднее 
пяти дней со дня поступления средств из местного бюд-
жета на лицевой счет Администрации.
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


