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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 12.01.2012 администрации Берёзовского городского округа 
«О ежемесячной денежной выплате стимулирующего характера 
медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Березовского городского округа 
и реализующих программу дошкольного, начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей)»

В целях повышения качества обеспечения 
безопасности жизнедеятельности и сохра-
нения здоровья детей, а также социальной 
поддержки медицинских ра-ботников муни-
ципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Березовского 
городского округа и реализующих программу 
дошкольного, начального общего образова-
ния, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования, специальных 
(коррекционных) образовательных учрежде-
ний для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья, обра-
зовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) постановляю:

1. Установить ежемесячную денежную 
выплату стимулирующего характера меди-
цинским работникам муниципальных обра-
зовательных учреждений, расположенных на 
территории Березовского городского округа 
и реализующих программу дошкольного, 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) 
общего образования, специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья, образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (законных 
представителей), в следующих размерах:

1885 рублей  – специалистам, фельдше-
рам, медицинским сестрам муниципальных 
образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Березовского городского 
округа;

885 рублей – санитаркам муниципальных 
образовательных учреждений, расположен-
ных на территории Березовского городского 
округа.

2. Утвердить прилагаемый порядок назна-
чения и осуществления денежной выплаты 
стимулирующего характера медицинским ра-
ботникам муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Березовского городского округа, перечис-
ленных в абзаце первом пункта 1 настоящего 
Постановления (далее – Порядок).

3. Распространить действие настоящего 
постановления на медицинских работников 
муниципальных учреждений здравоохра-
нения, расположенных на территории Бере-
зовского городского округа, оказывающим 
медицинские услуги муниципальным образо-
вательным учреждениям, расположенных на 
территории Березовского городского округа 
и реализующих программу дошкольного, 
начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) 
общего образования, специальных (коррек-
ционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья, образователь-
ных учреждений для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (законных 
представителей), на основании договоров 
возмездного оказания услуг.

4. Пресс-секретарю главы города Бере-
зовский Акимовой Т.С. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в МУП 
«Редакция газеты «Мой город».

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным вопросам Ковжун Н. В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, воз-
никшие с 01.09.2011.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

УТВЕРЖДЁН
постановлением главы города от 12.01.2012 №  3

ПОРЯДОК
назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты стимули-рующего характера 

медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных 
на территории Березовского городского округа и реализующих программу дошкольного, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 
образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей)

Настоящий Порядок определяет условия 
назначения, выплаты и источники финан-
сирования ежемесячной денежной выплаты 
стимулирующего характера медицинским ра-
ботникам муниципальных образовательных 
учреждений, расположенных на территории 
Березовского городского округа и реализу-
ющих программу дошкольного, начального 
общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего об-
разования, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (законных 
представителей) (далее – выплата медицинс-
ким работникам), установленной с 1 сентября 
2011 года постановлением Администрации 
Березовского городского округа.

1. Выплата медицинским работникам осу-
ществляется за счёт средств ме-стного бюд-
жета и иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

2. Выплата медицинским работникам, в 
размере определенном постанов-лением 
Администрации Березовского городского 
округа назначается и выплачивается:

– врачам-специалистам;
– фельдшерам;
– медицинским сестрам;
– санитаркам.
3. Выплата назначается сроком на один 

квартал по приказу руководителя учрежде-
ния, в штате которого состоит медицинский 
работник.

4. Решение о назначении выплаты прини-
мается руководителем при условии:

– отсутствие жалоб со стороны родителей 
(законных представителей) на действие или 
бездействие медицинского работника;

– соблюдение сроков проведения плано-
вых профилактических и лечебных меропри-
ятий в образовательном учреждении;

– выполнение рекомендаций по оздо-
ровлению детей по итогам повозрастной 
диспансеризации и диспансеризации детей-
подростков;

– проведение разъяснительной работы 
среди родителей (законных представителей), 
направленной на укрепление здоровья детей 
и подростков;

– при выявлении нарушений по одному или 
нескольким условиям, выплата в следующем 
квартале не назначается.

5. При выполнении медицинским работни-
ком обязанностей в объёме менее чем на одну 
ставку, назначенные выплаты осуществляют-
ся пропорционально нагрузке.

6. При выполнении медицинским работни-
ком должностных обязанностей в одном об-
разовательном учреждении более чем на одну 
ставку, размер выплаты определяется как сум-
ма выплат по каждой занимаемой должности, 
при этом часть ставки, превышающая объём 
одной ставки, в расчёте не учитывается.

7. При выполнении медицинским работ-
ником должностных обязанностей в разных 
образовательных учреждениях выплата 
назначается в каждом образовательном 
учреждении в соответствии с пунктами 5,6 
настоящего Порядка.

8. Выплата медицинским работникам осу-
ществляется пропорционально фактически 

отработанному времени в сроки, установлен-
ные для выплаты заработной платы.

Указанная выплата включается в состав 
заработной платы, на нее начисля-ется район-
ный коэффициент, производятся отчисления 
по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование, на обязательное 
медицинское страхование, на обязатель-
ное социальное страхование, на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, на обязательное страхование 
от нечастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Начисленная сумма выплат включается 
в совокупный доход работника при расчёте 
пособия по временной нетрудоспособности, 
учитывается для всех случаев определения 
размера средней заработной платы (среднего 
заработка).

9. Споры по вопросам назначения и выпла-
ты стимулирующего характера медицинским 
работникам разрешаются вышестоящим 
органом, в ведение которого находится уч-
реждение.

Н. В. Ковжун,
зам. главы города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества 

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Автотранспортное средство 
марки УАЗ – 315142, 2003 года 
выпуска, индентификационный 
№ (VIN) ХТТ31514230035120.

24 456 
(двадцать четы-
ре тысячи четы-
реста пятьдесят 

шесть)

2446 (две тысячи 
четыреста сорок 

шесть)

1220 
(одна тысяча 
двести двад-

цать)

2.

Автотранспортное средство
марки УАЗ – 315122, 2003 года 
выпуска, индентификационный 
№ (VIN) ХТТ31512230557523. 

27 308 (двадцать 
семь тысяч трис-

та восемь) 

2731 (две тысячи 
семьсот тридцать 

один)

1 360 (одна 
тысяча триста 
шестьдесят)

3.

Автотранспортное средство 
марки УАЗ – 315122, 2003 года 
выпуска, индентификационный 
№ (VIN) ХТТ31512230554440.

21 847 (двадцать 
одна тысяча 

восемьсот сорок 
семь)

2185 (две тысячи 
сто восемьдесят 

пять)

1090 (одна 
тысяча девя-

носто)

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа.

Условия приватизации муниципального 
имущества утверждены распоряжением Гла-
вы города от 16.01.2012 № 21-р. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
рабочих дней с даты подписания протокола об 
итогах аукциона. Оплата производится в тече-
ние 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-
тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 

утрачивает внесенный им задаток.
Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в

 аукционе______ (наименование объек-
та)).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02033 04 0000 410

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

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

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

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

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

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 

экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 23 января 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального иму-
щества, указанного в пп.1-3 таблицы состоит-
ся 13 марта 2012г. в 10.30 часов. Заявки при-
нимаются продавцом по 17 февраля 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 24 февраля 2012 г.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ г. Березовско-
го, пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

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

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа, как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального имущества.

ПРОДАЮТСЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

1.

Нежилое помещение, располо-
женное по адресу: г.Берёзовский, 
ул.40 Лет Октября, д.2б, общей 
площадью 118,1 кв.м.
Назначение – нежилое.

620 000 (шесть-
сот двадцать 

тысяч)

62 000 
(шестьдесят 
две тысячи )

31 000 (трид-
цать одна 
тысяча )

Продавец: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского город-
ского округа

Решение об условиях приватизации муни-
ципального имущества принято на заседании 
комиссии по приватизации от 10.01.2012г. 
(протокол № 1) и утверждено распоряжением 
Главы города от 16.01.2012 № 20-р. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального 

имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи му-
ниципального имущества заключается между 
продавцом и победителем не позднее 15 
дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона. Оплата производится в течение 30 
дней с момента заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в срок, обеспечивающий поступле-
ние средств на счет продавца до момента 
определения участников аукциона, но не 
позднее даты окончания приема заявок. **В 
случае, если задаток не поступит в указанный 
срок претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет указанный в настоящем 
информационном сообщении является вы-
писка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приоб-
ретаемого муниципального имущества, ос-

тальным участникам задаток возвращается 
в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона. Победитель аукциона при укло-
нении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка :
Наименование получателя платежа: УФК 

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

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 
425001001

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

платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

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

ходы от реализации имущества (Задаток за 
участие в аукционе______ (наименование, 
адрес объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 114 
02033 04 0000 410

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

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

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

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

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

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

В случае, если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

Заявки в отношении муниципального иму-
щества принимаются продавцом с 23 января 
2012г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 часов и с 
13.30 до 17.30 часов по адресу: г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22, каб. №7.

Аукцион по продаже муниципального 
имущества, указанного в таблице состоится 
15 марта 2012г. в 10.30 часов. Заявки прини-
маются продавцом по 21 февраля 2012г. 

Дата определения (признания) участников 
аукциона: 28 февраля 11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 
минут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, 
срок подведения итогов: КУМИ Березовского 
ГО, пр. Ленина,22, каб.7, день аукциона.

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

Претенденты могут ознакомиться с прива-
тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную 
информацию (в т.ч. ознакомление с условия-
ми договора купли-продажи), а также бланки 
документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте Администрации 
г.Березовского http://berez.org

Телефон (384-45) 3-28-11.

РЕШЕНИЕ 
об условиях приватизации муниципального имущества

(выписка из протоколов заседаний комиссий по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: продажа на аукционе
Форма подачи предложений о цене: открытая
Характеристика муниципального имущества:

№ 
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Общая пло-
щадь
(кв.м.)

Начальная цена
(руб.)

№, дата прото-
кола заседания 

комиссии по 
приватизации

1.

Нежилое помещение, рас-
п о л о ж е н н о е  п о  а д р е с у : 
г.Берёзовский, ул.40 Лет Октяб-
ря, д.2б. Назначение – нежилое.

118,1 620 000 (шестьсот 
двадцать тысяч) 

№ 1 от 
10.01.2012г 

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее – Организатор торгов) на основании 
распоряжения Администрации Березовско-
го городского округа от 18.01.2012 № 25-р 

сообщает о проведении торгов по продаже 
прав аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельные участки. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо за-
ключить договор о задатке и предоставить 
Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах в установлен-
ной продавцом форме;

– оригинал выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – для физических лиц.

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:



20 января 2012 ГОДа 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее 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, 27.02.2012г., лот № 1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

– оформление со стороны Заявителя дого-
вор о внесении задатка в 2-х экземплярах;

– описи документов в 2-х экземплярах.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
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 в течение 5 рабочих 
дней заключается договор аренды земельно-
го участка.

На победителя торгов возлагаются обя-
занность по получению разрешения на стро-
ительство (в течение 3 месяцев с момента 
заключения договора аренды);

Арендатор земельного участка обязан 
соблюдать градостроительные условия и 
ограничения. Использовать земельный учас-
ток для строительства объекта жилищного 
строительства соответствующего градостро-
ительным регламентам.

Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки, условиями 
договора о задатке и договора аренде зе-
мельного участка осуществляется по адресу 
проведения аукциона: г.Березовский, просп. 
Ленина, 22 в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, кабинет № 1, по 
местному времени в приемные дни: вторник с 
14.00-17.00, среда 09.00.-12.00, до 20.02.2012 
года включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона состоится 27 февраля 2011 г. в 10 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 «27» февраля 2012г. в 10часов 30 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

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

В. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании ст.5-1 Закона Кемеровской области от 18.07.2002 г. №56-ОЗ «О предоставлении 

и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о предстоящем пре-
доставлении на праве собственности земельного участка, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по следующему адресу:

№п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка (кв.м.)

1. ул.Апрельская, д.18 1503

2. мк-н Солнечный, квартал 4, д.1а 1556

3. ул.Барзасская, д.52 а 1437

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

№п/п Адрес земельного участка Площадь земельного участка 
(кв.м.)

1. ул.Апрельская, д.20 1499

Заявления принимаются по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, каб. № 2, служба «Одного 
окна» в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ Березовского ГО тел. 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о внесении изменения в информационное сообщение, опубликованное в приложение к 
газете «Мой город» Местная власть от 17.06.2011 года, пункт 3 изложить в следующей редакции: 
На основании ст.5-1 Закона Кемеровской области от 18.07.2002 г. №56-ОЗ «О предоставлении 
и изъятии земельных участков на территории Кемеровской области», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о предстоящем пре-

доставлении на праве собственности земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по следующему адресу:

№п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка 
(кв.м.)

1. микрорайон Солнечный, квартал 2, д.30 1439

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 295
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной пятьдесят третья сессии 
29.12.2011.

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

На основании Постановления Совета на-
родных депутатов г. Березовский от 17.03.2005 
№ 45 «Об утверждении Положения «О нагруд-
ном знаке «За заслуги перед городом», в 
соответствии с Уставом Березовского город-
ского округа, Березовский городской Совет 
народных депутатов решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

Терехову Ларису Петровну.
2. Поручить Администрации города Бере-

зовский подготовить документы о награжде-
нии и произвести выплату денежных средств 
согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике В.И.Мурашко.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

(Продолжение. Начало в номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13 января 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)
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Воинские формирования 
(органы, подразделения) 188 03 02 2020000  8930,1 12000 12000

Военный персонал 188 03 02 2025800  2473,9 6709 6709

Денежное довольствие во-
еннослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных 
органов

188 03 02 2025801  2473,9 6709 6709

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2025801 014 2473,9 6709 6709

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности и правоохра-
нительной деятельности

188 03 02 2026700  5636,1 4522 4522

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2026700 014 5636,1 4522 4522

Продовольственное обес-
печение 188 03 02 2027100  220 150 150

П р о д о в о л ь с т в е н н о е 
обеспечение вне рамок 
государственного оборон-
ного заказа

188 03 02 2027102  220 150 150

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2027102 014 220 150 150
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(Продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

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 В ВЕДОМСТВЕННОй СТРУКТУРЕ РАСхОДОВ НА 2011 ГОД 

И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
(тыс. рубл.)

Наименование

Ве
до

м
ст

во

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
11

 г
од

20
12

 г
од

20
13

 г
од

Вещевое обеспечение 188 03 02 2027200  114 484 484

Функционирование орга-
нов в сфере национальной 
безопасности, правоохра-
нительной деятельности и 
обороны

188 03 02 2027200 014 114 484 484

Пособия и компенсации 
военнослужащим, прирав-
ненным к ним лицам, а так-
же уволенным из их числа

188 03 02 2027600  486,1 135 135

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 486,1 135 135

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

188 03 02 7950000  498 580 580

Долгосрочная целевая про-
грамма «Безопасность до-
рожного движения»

188 03 02 7950100  418 500 500

Мероприятия по повыше-
нию безопасности дорож-
ного движения

188 03 02 7950100 038 418 500 500

Долгосрочна я це лева я 
программа «Борьба с пре-
ступностью в Березовском 
городском округе»

188 03 02 7950300  80 80 80

Прочие расходы 188 03 02 7950300 013 80 80 80

Другие вопросы в области 
национальной безопаснос-
ти и правоохранительной 
деятельности

188 03 14   345 343 343

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

188 03 14 7950000  345 343 343

Долгосрочная целевая про-
грамма «Защита населения 
Березовского городско-
го округа от проявлений 
терроризма и совершения 
правонарушений»

188 03 14 7950400  345 343 343

Прочие расходы 188 03 14 7950400 013 345 343 343

Финансовое управление 
города Березовский 855     0 25510 52400

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РАСХОДЫ 855 99    0 25510 52400

Условно у тверж денные 
расходы 855 99 99   0 25510 52400

Условно у тверж денные 
расходы 855 99 99 9990000   25510 52400

Условно у тверж денные 
расходы 855 99 99 9990000 999  25510 52400

Администрация г. Березов-
ского Кемеровской области 900     48828 26641,3 26632

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 900 01    30232,4 20861,3 20852

Функционирование вы-
сшего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

900 01 02   682 617 617
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

900 01 02 0020000  682 617 617

Глава муниципального об-
разования 900 01 02 0020300  682 617 617

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 02 0020300 500 682 617 617

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полните льны х органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных адми-
нистраций

900 01 04   24014 16114 16114

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

900 01 04 0010000  361 361 361

Осуществление функций 
по хранению, комплекто-
ванию, учету и использо-
ванию документов Архи-
вного фонда Кемеровской 
области

900 01 04 0010006  17 17 17

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0010006 500 17 17 17

Создание и функциониро-
вание комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

900 01 04 0010007  229 229 229

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0010007 500 229 229 229

Создание административ-
ных комиссий 900 01 04 0010009  115 115 115

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0010009 500 115 115 115

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

900 01 04 0020000  23653 15753 15753

Создание административ-
ных комиссий (средства 
бюджета городского ок-
руга)

900 01 04 0020009  109 0 0

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0020009 500 109   

Центральный аппарат 900 01 04 0020400  23294 15503 15503

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0020400 500 23294 15503 15503

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

900 01 04 0029500  250 250 250

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 04 0029500 500 250 250 250

Судебная система 900 01 05   0 9,3 0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций

900 01 05 0010000  0 9,3 0

Составление (изменение 
и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

900 01 05 0014000  0 9,3 0

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

900 01 05 0014000 500  9,3  

Резервные фонды 900 01 11   900,6 1900 1900

Резервные фонды 900 01 11 0700000  900,6 1900 1900

Резервный фонд админист-
рации города 900 01 11 0700500  900,6 1900 1900

Прочие расходы 900 01 11 0700500 013 900,6 1900 1900

Другие общегосударствен-
ные вопросы 900 01 13   4635,8 2221 2221


