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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 474
от 08.08.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Жилище» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., утвержденную 
постановлением Администрации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 613

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 478
от 09.08.2013 «О внесении изменений в постановление Главы города 
Березовский от 14.11.2012 № 720 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Капитальное строительство объектов социально-культурного 
назначения Березовского городского округа» на 2010 год и плановый 
период 2011-2014 гг.»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 479
от 09.08.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период и капитального ремонта жилищного фонда в 
Березовском городском округе» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годы», утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 611

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Жилище» на 2013 год и плановый период 
2014-2015 гг., утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского 
округа от 27.09.2012 № 613 следующие из-
менения:

1. Паспорт программы «Задачи програм-
мы» 1 абзац, раздел 2 «Пояснительная запис-
ка» подраздел 2 «Цели задачи с указанием 
сроков и этапов реализации «Программы» п.1 
читать в редакции:

«– социально защищенных категорий 
граждан: граждан, предусмотренных Феде-
ральным Законом «О ветеранах», больных 
открытой формой туберкулеза, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, многодетных семей.».

2. Паспорт программы «Основные резуль-
таты реализации Программы» п.3, раздел 2 
«Пояснительная записка» подраздел 5 «Оцен-
ка эффективности реализации программы» 
п.3 читать в редакции: «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в жилье на 14 семей и 19-ти детей-сирот.».

3. Паспорт программы «Объем и источники 
финансирования Программы», раздел 2 Пояс-
нительная записка» подраздел 4 «Ресурсное 
обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«Всего средств 119 541,360 тыс. рублей, в 
т.ч. по годам реализации:

2013 год – 54 541,360 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
По источникам финансирования:
96 206,430 тыс.руб. средства местного 

бюджета, в т.ч.:
2013 год – 31 206,430 тыс.руб.;
2014 год – 35 000,000 тыс.руб.;
2015 год – 30 000,000 тыс.руб.
12777,683 тыс.руб. средства федерального 

бюджета, в т.ч.:
2013 год – 12777,683 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб.;
10557,247 тыс.руб. средства областного 

бюджета, в т.ч:
2013 год – 10557,247 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.;
2015 год – 0,000 тыс.руб.».
Объёмы финансирования по программным 

мероприятиям Программы подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя из возможностей 
бюджета городского округа на соответству-
ющий финансовый год. Возможное дополни-
тельное финансирование в целях содействия 
в реализации мероприятий программы может 
осуществляться из иных не запрещённых 
законодательством источников.

4. Внести изменения в Целевые индикато-
ры Программы:

п.1.3. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан» графа 7 равна «14 семей, 
19 детей-сирот».

5. Подраздел 7 «Программные меропри-
ятия» раздела 2 «Пояснительная записка» к 
долгосрочной целевой программе «Жилище» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг. 
изложить в новой редакции, согласно прило-
жению.

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

7. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Постановляю:
Внести изменения в постановление Главы 

города от 14.11.2012 № 720 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капи-
тальное строительство объектов социально-
культурного назначения Березовского город-
ского округа» на 2010 год и плановый период 
2011-2014 гг.»:

1.  Под ра з де л «Объем и ис точник и 
финансирования Программы» раздела 1. 
«Паспорт программы»; пункт 4 «Ресур-
сное обеспечение программы» раздела 
2. «Пояснительная записка» программы 
«Капита льное строительство объек тов 
социально-культурного назначения Бере-
зовского городского округа» на 2010 год и 
плановый период 2011-2014 гг.», изложить 
в новой редакции:

«Финансирование программы осущест-
вляется за счет средств местного и областно-
го бюджетов, а так же собственных средств 
предприятий.

Общая потребность в финансовых ресур-
сах на реализацию мероприятия составит 
– 375 176,297 тыс.руб., в т.ч. по годам реали-
зации:

2010 год – 20 500,000 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 138 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 122 661,488 тыс.руб.;
2014 год – 72 408,000 тыс.руб.;
по источникам финансирования:
186 195,857 тыс.руб. – средства местного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 20 500,00 тыс.руб.;
2011 год – 21 343,247 тыс.руб.;
2012 год – 23 263,562 тыс.руб.;
2013 год – 57 889,048 тыс.руб.;
2014 год – 63 200,000 тыс.руб.
184 780,440 тыс.руб. – собственные средс-

тва предприятий, в том числе по годам реа-
лизации:

2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 115 000,000 тыс. руб.;
2013 год – 60 572,440 тыс.руб.;
2014 год – 9208,000 тыс. руб.
4 200,000 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2010 год – 0,000 тыс.руб.;
2011 год – 0,000 тыс.руб.;
2012 год – 0,000 тыс.руб.;

2013 год – 4 200,000 тыс.руб.;
2014 год – 0,000 тыс.руб.»
2. пункт 7 «Программные мероприятия» 

раздела 2 «Пояснительная записка» долго-
срочной целевой программы «Капитальное 
строительство объектов социально-культур-
ного назначения Березовского городского 
округа» на 2010 год и плановый период 2011-
2014 гг.» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 

Администрации Березовского городского 
округа.

4. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

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

6. Постановление вступает в силу после 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

Постановляю:
Внести в долгосрочную целевую програм-

му «Подготовка объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 
фонда в Березовском городском округе» на 
2013 год и плановый период 2014-2015 годы», 
утвержденную постановлением Админис-
трации Березовского городского округа от 
27.09.2012 № 611 следующие изменения:

1. «Объем и источники финансирования 
Программы» раздела 1. «Паспорт програм-
мы»; пункт.4 «Ресурсное обеспечение про-
граммы» раздела 2. «Пояснительная запис-
ка», изложить в новой редакции:

Всего по программе – 315 547,290 тыс.руб., 
в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 125 466,250 тыс.руб.;
2014 год – 94 515,520 тыс.руб.;
2015 год – 95 565,520 тыс.руб.
по источникам финансирования:
65 514,012 тыс.руб. – средства городского 

бюджета, в том числе от управления собс-
твенностью по годам реализации:

2013 год – 24 814,012 тыс.руб.;
2014 год – 20 600,000 тыс.руб.;
2015 год – 20 100,000 тыс.руб.
7 015,000 тыс.руб. – средства областного 

бюджета, в том числе по годам реализации:
2013 год –34 015,000 тыс.руб.;
2014 год – 6 500,000 тыс.руб.;
2015 год – 6 500,000 тыс.руб.
123 313,000 тыс.руб. – средства арендной 

платы (городской бюджет), в том числе по 
годам реализации:

2013 год – 41 763,000 тыс.руб.;
2014 год – 40 550,000 тыс.руб.;
2015 год – 41 000,000 тыс.руб.
79 705,278 тыс.руб. – внебюджетные ис-

точники, в том числе по годам реализации:
2013 год – 24 874,238 тыс. руб.;
2014 год – 26 865,520 тыс.руб.;
2015 год – 27 965,520 тыс. руб.
2. «Ожидаемые результаты Программы» 

раздела 1. «Паспорт программы»; п.5 «Оценка 
эффективности реализации Программы» 
раздела 2. «Пояснительная записка» (вклю-
чая целевые индикаторы Программы), изло-
жить в новой редакции:

Выполнение мероприятий Программы на 
период 2013-2015 годов позволит:

– заменить морально и физически уста-
ревшие инженерные конструкции систем теп-
лоснабжения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2500 м;
2014 год – 631 м.

2015 год -399 м;
– восстановить поврежденные участки 

систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, в т.ч. по годам реализации:

2013 год – 2340 м;
2014 год – 5323 м;
2015 год – 399 м;
– осуществить строительство, переуст-

ройство инженерных конструкций и заменить 
морально-устаревшее оборудование на 
объектах электроснабжения, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 1 объект;
2014 год – 3 объекта;
2015 год – 2 объекта;
– восстановить и заменить конструктив-

ные элементы жилых домов, в т.ч. по годам 
реализации:

2013 год – 10 объектов;
2014 год – 3 объекта;
2015 год – 3 объекта;
– обеспечить населенные пункты питьевой 

водой надлежащего качества путем ввода 
новых объектов 2013 год -1 объект;

– построить новые инженерные сети во-
доводов с целью обеспечения комфортных 
условий для проживания граждан, в т.ч. по 
годам реализации:

2013 год – 2538 м;
2014 год – 8 000 м;
2015 год – 10 000 м;
3. Пункт.7 «Программные мероприятия» на 

2013 год к долгосрочной целевой программе 
«Подготовка объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в осенне-зимний 
период и капитального ремонта жилищного 
фонда в Березовском городском округе» 
на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годы» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

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

5. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству Максюкова И.В.

7. Постановление вступает в действие пос-
ле официального опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
сообщает о проведенной продажи (привати-
зации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-



16 августа 2013 гОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

ского городского округа.
Место проведения аукциона: г. Березовс-

кий, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 12 

августа 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на 

торги и о претендентах, подавших заявки на 
участие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 1 
Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. Мира, 
18, помещение № 10, общей площадью 
252,7 кв.м. Назначение – коммунально-
бытовое

4 280 000 (че-
тыре миллиона 
двести восемь-

десят тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобре-
тение муниципального имущества, на основа-
нии ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества» признать несостоявшимся аук-

цион по лоту № 1 от 12 августа 2013 г. 
С. Г. Бедарева,

и. о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

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

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

Место проведения продажи имущества на аукционе: г. Березовский, пр. Ленина, 22.

Наименование муниципального имущества 
и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г. Березовский, ул. Черняховского, 16, помеще-

ние №77, общей площадью 139,7 кв.м.
Назначение – нежилое

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Кузменко Надежда Ивановна
Меженин Терентий Андреевич

Цена сделки приватизации 1 484 700 рублей 

Покупатель Кузменко Надежда Ивановна

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 02.07.2013 №399 сообщает о повторном проведении торгов по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) на земельные участки. Торги проводятся в форме открытого аукциона 
по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (да-
лее-Организатор торгов) на основании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 13.08.2013 № 482 сообщает о проведении торгов по продаже права аренды (годовой 
арендной платы) на земельный участок. Торги проводятся в форме открытого аукциона по фор-
ме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
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етОсмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

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

– Свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя;
– нотариально заверенные копии учре-

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

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

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

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

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за учас-
тие в открытом аукционе, 19.09.2013г., лот 
№1, лот №2 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
16.09.2013г. 

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

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

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

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

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

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

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

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

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

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

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

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

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
16.08.2013г. по 16.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона:

лот №1 состоится «17» сентября 2013г. в 10 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

лот №2 состоится «17» сентября 2013г. в 11 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «19» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

лот № 2 «19» сентября 2013г. в 11 часов 00 
минут;

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

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

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя КУМИ Березовского ГО.

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

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

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

– Свидетельство о государственной регис-
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(Продолжение на 4 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРеДелеНИе 
БюДжеТНых АССИГНОВАНИй БюДжеТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАзДелАМ, ПОДРАзДелАМ, целеВыМ СТАТьяМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИфИКАцИИ 
РАСхОДОВ БюДжеТА НА 2013 ГОД И НА ПлАНОВый ПеРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 9 августа).
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5055522 300 968,0 968,0 968,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5055522 310 918,0 918,0 918,0

трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

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

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

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

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

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

– документ, подтверждающий внесение 
задатка, на расчетный счет: 

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

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

Номер счета получателя платежа – 
401018104000 00010007; БИК 043207001;

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

Наименование платежа: Задаток за участие 
в открытом аукционе, 20.09.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в случае непоступления задатка на счет Орга-
низатора, до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе, т.е. до 16.09.2013г. 

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

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

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

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 дней 
с даты оформления протокола приема заявок, 
протокола о результатах аукциона, регистрации 
отзыва заявки соответственно по заявлению 
Претендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвраща-
ется Организатором торгов Победителю, если 

последний уклоняется от подписания протоко-
ла об итогах аукциона или заключения договора 
аренды земельного участка в установленные 
настоящим извещением сроки. Остальным 
участникам аукциона задаток возвращается в 
течение 3 банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения аукциона.

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

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

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

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

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

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

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

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

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

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется 
по адресу: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом 
Березовского городского округа», кабинет № 
23, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
16.08.2013г. по 16.09.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «17» сентября 
2013г. в 12 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу.

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

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «20» сентября 2013г. в 10 часов 00 минут;

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

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

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя КУМИ Березовского ГО.
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Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5055522 314 918,0 918,0 918,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5055522 320 50,0 50,0 50,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5055522 323 50,0 50,0 50,0

Обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 

10 03 5055532  1 804,0 1 804,0 1 804,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5055532 300 1 804,0 1 804,0 1 804,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5055532 310 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5055532 314 1 764,0 1 764,0 1 764,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5055532 320 40,0 40,0 40,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5055532 323 40,0 40,0 40,0

Закон Кемеровской области от 14 
февраля 2005 года № 25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов»

10 03 5057000  3,0 3,0 3,0

Меры социальной поддержки 
инвалидов 10 03 5057001  3,0 3,0 3,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057001 300 3,0 3,0 3,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5057001 320 3,0 3,0 3,0

Пособия и компенсации гражда-
нам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

10 03 5057001 321 3,0 3,0 3,0

Закон Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской 
области»

10 03 5057100  9 600,0 9 600,0 9 600,0

Меры социальной поддержки мно-
годетных семей 10 03 5057101  9 600,0 9 600,0 9 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057101 300 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057101 310 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057101 314 6 850,0 6 850,0 6 850,0

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

10 03 5057101 600 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 10 03 5057101 610 2 750,0 2 750,0 2 750,0

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

10 03 5057101 611 2 750,0 2 750,0 2 750,0

Закон Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 48-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате 
на х леб отдельной категории 
граждан»

10 03 5057300  27,0 27,0 27,0

Ежемесячная денежная выплата 
на х леб отдельной категории 
граждан

10 03 5057301  27,0 27,0 27,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057301 300 27,0 27,0 27,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057301 310 27,0 27,0 27,0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа 
сообщает о том, что торги по продаже права 
аренды (годовой арендной платы) земельных 
участков расположенных по адресу: Кеме-
ровская область, г. Березовский, район пос. 
Барзас, 1-й участок с кадастровым номером 
42:22:0501001:2047, для строительства ад-
министративно-хозяйственного комплекса, 

считать не состоявшимися, на основании 
протокола №30 от 08.08.2013г.

Кемеровская область, г. Березовский, 
район пос.Барзас, 2-й участок с кадастровым 
номером 42:22:0501001:2046, для производс-
твенных нужд, считать не состоявшимися, на 
основании протокола №31 от 08.08.2013г. 

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя КУМИ Березовского ГО.
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Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057301 314 27,0 27,0 27,0

Закон Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О 
дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих 
детей»

10 03 5057500  2 600,0 2 600,0 2 600,0

Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей 10 03 5057501  2 600,0 2 600,0 2 600,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057501 300 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057501 310 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057501 314 2 600,0 2 600,0 2 600,0

Закон Кемеровской области от 
9 июля 2012 года № 73-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей»

10 03 5057600  1 793,0 8 740,0 13 961,0

Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей

10 03 5057601  1 793,0 8 740,0 13 961,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057601 300 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057601 310 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057601 314 1 793,0 8 740,0 13 961,0

Закон Кемеровской области от 
13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 03 5057800  150,0 150,0 150,0

Социальная поддержка граждан, 
усыновивших (удочеривших) де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

10 03 5057801  150,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057801 300 150,0 150,0 150,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057801 310 150,0 150,0 150,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057801 314 150,0 150,0 150,0

Закон Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей»

10 03 5057900  267,0 267,0 267,0

Меры социальной поддержки от-
дельных категорий многодетных 
матерей

10 03 5057901  267,0 267,0 267,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5057901 300 267,0 267,0 267,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5057901 310 255,0 255,0 255,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5057901 314 255,0 255,0 255,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5057901 320 12,0 12,0 12,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5057901 323 12,0 12,0 12,0

Закон Кемеровской области от 
7 февраля 2012 года № 9-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
матерей»

10 03 5058000  10,0   

Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
матерей

10 03 5058001  10,0   
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Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058001 300 10,0   

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058001 310 9,0   

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058001 314 9,0   

Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
матерей

10 03 5058001 320 1,0   

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058001 323 1,0   

Закон Кемеровской области от 
10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет»

10 03 5058200  59,0 59,0 59,0

Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет 10 03 5058201  59,0 59,0 59,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058201 300 59,0 59,0 59,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058201 310 59,0 59,0 59,0

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

10 03 5058201 314 59,0 59,0 59,0

Закон Кемеровской области от 18 
мая 2004 года № 29-ОЗ «О предо-
ставлении льготы на проезд детям 
работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях»

10 03 5058400  5,0 5,0 5,0

Предоставление бесплатного про-
езда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям 
работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях

10 03 5058401  5,0 5,0 5,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058401 300 5,0 5,0 5,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

10 03 5058401 320 5,0 5,0 5,0

Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан 10 03 5058401 323 5,0 5,0 5,0

Закон Кемеровской области от 
8 декабря 2005 года № 140-ОЗ 
«О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам»

10 03 5058500  260,0 260,0 260,0

Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам

10 03 5058501  260,0 260,0 260,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058501 300 260,0 260,0 260,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 10 03 5058501 310 260,0 260,0 260,0

Пособия и компенсации по пуб-
личным нормативным обязатель-
ствам

10 03 5058501 313 260,0 260,0 260,0

Закон Кемеровской области от 
18 июля 2006 года № 111-ОЗ «О 
социальной поддержке отдельных 
категорий семей, имеющих детей»

10 03 5058600  19,0 19,0 19,0

Компенсация отдельным катего-
риям семей, имеющих детей 10 03 5058601  19,0 19,0 19,0


