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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПУНКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа вносит изменение в пункт информа-
ционного сообщения от 19.09.2014 г. о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения читать в сле-
дующей редакции:

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

05.11.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
05.11.2014 г.: лот № 2 в 10.30 часов

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 655
от 14.10.2014 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного 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 муниципально-
го имущества», «Порядком приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа», утвержден-
ным Решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа на 2014 год, утвержденным Решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа от 
28.12.2013 № 49, протокола № 14 от 29.09.2014 заседания 
комиссии по приватизации объекта, в связи с признанием 
продажи посредством публичного предложения несостояв-
шейся постановляю:

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

нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, ул. 
Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с земельным 
участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 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 
Березовского городского округа Максимовой А.В. настоящее 

постановление разместить на официальном сайте Админис-
трации 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв.м.)

1 г.Березовский, 
ул. Солнечная, д.8 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа сообщает о возможности предо-
ставления на праве аренды земельных участков для размещения 
индивидуального гаража, расположенных по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земель-

ных участков 
(кв.м.)

1 г. Березовский, площадка 
ГСК «Вымпел», бокс №20 25

2 г. Березовский, площадка 
ГСК «Вымпел», бокс №19 25

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 519-р
от 13.10.2014 «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского округа 
за 9 месяцев 2014 года»

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по про-
даже права аренды земельного участка сроком на 5 лет, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, в 
районе ул. Гастелло и ул. В.Волошиной, с кадастровым номером: 
42:22:0102004:309, с разрешенным использованием: для времен-

ного размещения объекта торговли, считать не состоявшимися, 
на основании протокола №40 от 07.10.2014г. «О несостоявшемся 
открытом аукционе по продаже права аренды земельного участ-
ка сроком на 5 лет».

О. Н. Дульянинова,
председатель КУМИ Березовского ГО.

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета городского округа 
за 9 месяцев 2014 года по следующим показателям:

исполнение по поступлению доходов бюджет городского ок-
руга в сумме 947 880,0 тыс. рублей;

исполнение по расходам в сумме 1 057 264,2 тыс. рублей;
результат исполнения бюджета городского округа (дефицит) 

в сумме 109 384,2 тыс. рублей.
2. Направить отчёт об исполнении бюджета городского 

округа за 9 месяцев 2014 года в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа и Контрольно-счётную па-

лату Березовского городского округа.
3. Начальнику организационного отдела Администрации Березов-

ского городского округа Максимовой А. С. обеспечить размещение 
настоящего распоряжения на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа, опубликование настоящего распо-
ряжения в приложении к газете «Мой город» – «Местная власть».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя Главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л. В.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

Продолжается 
ПодПиска 

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

251 руб. 
(за 1 экз. –

коллективная подписка 
с редакционной 

доставкой 
до предприятия)

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


