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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
от 20.05.2014 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 08.08.2012 
№486 «Об утверждении положения о порядке 
списания безнадежной задолженности по 
арендной плате и пене перед бюджетом 
Березовского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа № 486 от 08.08.2012 «Об утвержде-
нии положения о порядке списания безнадежной задолженности 
по арендной плате и пене перед бюджетом Березовского город-
ского округа», а именно в приложение к постановлению внести 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Меденцеву Д. В. – главно-
го специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ 
Березовского ГО.

1.2. Ввести в состав комиссии Егупову Е. С. – главного спе-
циалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности КУМИ Бере-
зовского ГО.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
от 20.50.2014 «Об утверждении Порядка 
опубликования ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения бюджета Березовского городского 
округа и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 
Березовского городского округа и фактических 
затрат на их денежное содержание»

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 
70 Устава Березовского городского округ постановляю:

1. Утвердить Порядок опубликования ежеквартальных сведе-

ний о ходе исполнения бюджета Березовского городского округа 
и о численности муниципальных служащих органов местного са-
моуправления, работников муниципальных учреждений Березов-
ского городского округа и фактических затрат на их денежное 
содержание, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте Администрации Березовского городского округа, 
опубликование настоящего постановления в приложении к газе-
те «Мой город» – «Местная власть».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского 

округа от 20.05.2014 № 266

ПоряДок
оПуБликовАния ежеквАрТАльных свеДений о хоДе 

исПолнения БюДжеТА БерезовскоГо ГороДскоГо 
окруГА и о численносТи мунициПАльных служАщих 

орГАнов месТноГо сАмоуПрАвления, рАБоТников 
мунициПАльных учрежДений БерезовскоГо 

ГороДскоГо окруГА и фАкТических зАТрАТ нА их 
Денежное соДержАние

1. Порядок опубликования ежеквартальных сведений о ходе 
исполнения бюджета Березовского городского округа и о чис-
ленности муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных учреждений Березовского 
городского округа и фактических затрат на их денежное содер-
жание (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Березовского городского округа и устанавливает 
процедуру предоставления и официального опубликования еже-
квартальных сведений о ходе исполнения бюджета Березовского 
городского округа и о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений Березовского городского округа и фактических за-
трат на их денежное содержание (далее – Сведения).

2. Официальное опубликование ежеквартальных сведений о 
ходе исполнения бюджета Березовского городского округа на 
официальном сайте осуществляется отделом информационных 
технологий Администрации Березовского городского округа в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу муни-
ципального правового акта, утверждающего отчет об исполнении 
бюджета Березовского городского округа за соответствующий 
период.

3. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
Березовского городского округа публикуются в форме инфор-
мации о ходе исполнения бюджета Березовского городского 
округа (Приложение № 1 к настоящему порядку) на основании 
представленных Финансовым управлением города Березовский 
данных.

4. Ежеквартальные сведения о численности муниципальных 
служащих (работников) органов местного самоуправления Бере-
зовского городского округа и фактических затратах на их денеж-
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ное содержание (далее – Сведения) предоставляются главными 
распорядителями средств бюджета городского округа (органа-
ми, осуществляющими функции и полномочия учредителя) до 15 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Финансовое 
управление города Березовский.

5. Подведомственные муниципальные учреждения предо-
ставляют Сведения в органы, осуществляющие функции и пол-
номочия учредителя, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

6. На основании представленных Сведений Финансовое уп-
равление города Березовский формирует ежеквартальные све-
дения о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений 
Березовского городского округа и фактических расходов на их 
денежное содержание (Приложение № 2 к настоящему Порядку) 
и в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
и направляет в отдел информационных технологий Администра-
ции Березовского городского округа для публикации на офици-
альном сайте.

7. Руководители органов, осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений Березовского городского округа несут 
персональную ответственность за своевременность и достовер-
ность предоставляемой информации.

л. в. иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по 

экономике и финансам.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета Березовского городского округа  и о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений  

Березовского городского округа и фактических затрат на их 
денежное содержание

сведения о ходе исполнения бюджета 
Березовского городского округа

за___________________201__года
отчетный период

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Наименование 
статьи

План 
текущего 
финансо-
вого года, 
тыс. руб.,

Исполнение за отчетный 
период текущего финансо-

вого года

тыс. руб., % к плану

Доходы всего

из них собственные

в т.ч. налоговые

неналоговые

Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления

Расходы

Дефицит бюджета

Источник финанси-
рования дефицита 
бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку опубликования ежеквартальных сведений о ходе 

исполнения бюджета Березовского городского округа  и о 
численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений  

Березовского городского округа  и фактических затрат на их 
денежное содержание

сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений Березовского городского округа и фактических 
затрат на их денежное содержание

за___________________________201__года
отчетный период

(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников

Числен-
ность

работни-
ков, чел.

Фактические за-
траты на денежное 

содержание 
(на заработную 

плату)
за отчетный

период, тыс. руб.

Работники органов местно-
го самоуправления Бере-
зовского городского округа

в том числе муниципальные 
служащие

Работники муниципальных 
учреждений Березовского 
городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
специализированного имущества 
ОА 05/14– АИ/1-КУМИ 

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

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес, адрес 
электронной почты 
и номер контактного 
телефона организа-
тора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-08-55

Предмет договора 
(описание, назначе-
ние муниципального 
имущества права на 
которые передаются 
по договору). 

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договора аренды му-
ниципального имущества находяще-
гося в собственности Березовского 
городского округа: автотранспортные 
средства в количестве 12 единиц, ба-
лансовой стоимостью 26 894 240 руб-
лей. Перечень имущества приводится 
в приложении. 
Назначение имущества – содержание 
дорог и благоустройство территории 
Березовского городского округа.

Начальная минималь-
ная цена договора 
(цена лота), права, на 
которое передается 
по договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС – 18%) 
составляет 132 509 рублей.
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Срок действия дого-
вора 12 месяцев

Срок, место, время 
подачи заявок для 
участие в аукционе

с 24.05.2014г. по 20.06.2014г.
– 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 
рассмотрения подан-
ных заявок 

25.06.2014г. в 10.30 ч., г. Березовс-
кий, 
пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аукциона

27.06.2014г. в 10.30 ч., г. Березовский, 
пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и поря-
док предоставления 
документации об 
аукционе, электрон-
ный адрес сайта в 
сети «Интернет», на 
котором размещена 
документация об аук-
ционе, размер, поря-
док и сроки внесения 
платы, взимаемой за 
предоставление до-
кументации об аукци-
оне, если такая плата 
устанавливается 

– с 23.06.2014г. по 18.06.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. 
(обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в 
течение двух рабочих дней с даты по-
лучения соответствующего заявления 
предоставляется такому лицу аукци-
онная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.

Требование о внесе-
нии задатка

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток в срок с 24.05.2014г. 
по 20.06.2014г.
Наименование получателя платежа: 
УФК по Кемеровской области (Коми-
тет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа). 
Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, Код ОКАТО 
32410000000. Номер счета получате-
ля платежа 40101810400000010007. 
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г. Ке-
мерово. БИК 043207001, корсчет – 
Наименование платежа: задаток за 
участие в аукционе на право аренды 
здания (помещения).
Код бюджетной классификации: 905 
111 05034 04 0000 120
*В случае если задаток не поступит 
на расчетный счет организатора тор-
гов до дня рассмотрения поданных 
заявок, претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Размер задатка 132 509 рублей

Срок, в течение кото-
рого организатор аук-
циона вправе отка-
заться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не поз-
днее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Перечень АвТоТрАнсПорТных среДсТв

№ 
п/п

Наиме-
нование 

имущества

Государс-
твенный 
номер

Год 
вы-

пуска

Номер 
двигателя

Балан-
совая 
стои-
мость, 
рублей

1 2 3 4 5 6

1

Автогидро-
подъемник 
А Г П - 2 2 . 0 2 
на шасси 
ЗИЛ-433362

Х680ОУ42 2006 1508.10 
50275944

1 814 
505,00

2
А в т о г р е й -
дер ДЗ-98-
В.00110

42 КА 3390 2008 80361466 4 725 
000,00

3

Погрузчик 
фронталь-
ный ТО-18-
Б.2

42 КЕ 5507 2004 А01МКСИ 
217154

1 212 
600,00

4 Автогрейдер 
ДЗ-122 Б-7 42 КН 4088 2008 80270260 3 463 

000,00

5

Автомобиль 
с п е ц и а л ь -
ный проч. 
КО829А02

К922КО42 2004 50810-
30263339

697 
590,00

6

Автомобиль 
с п е ц и а л ь -
ный 69211 
А (ДМК-30-
01)

У289ОМ42 2005 740.31-240 
2295588

2 442 
600,00

7

Автомобиль 
с п е ц и а л ь -
ный 69212 
(ДМК-70)

Х304СУ42 2008 740.30.260 
72455905

3 117 
000,00

8
С н е г о п о г -
рузчик КО-
206АН

42 КА 6354 2007 Д-243268130 1 569 
800,00

9

М а ш и н а 
коммуналь-
ная МК-1 на 
базе трак-
тора «Бела-
рус-82.1»

42 КА 8860 2009 424543 841 
500,00

10

Универсаль-
ная комби-
нированная 
д о р о ж н а я 
м а ш и н а 
ДМК-70

О025ХТ42 2009 740620 
82513209

4 150 
020,00

11

Подметаль-
но-убороч-
ная машина 
ПУМ-99 на 
базе ЗИЛ-
433362

Р786ХА42 2009 508300 
90293226

1 950 
000,00

12

Подметаль-
но-убороч-
ная машина 
ПУМА

42 КХ 3413 2000 - 910 
625,00

Итого: 26 894 
240

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 20.05.2014 № 264 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды сроком на 5 лет на земельные участки. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.
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Осмотр земельных участков на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

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

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента);

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 

удостоверяющая личность представителя, а так же копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОК-
ТМО– 32710000;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 25.06.2014г., лот №1, лот№2 
Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 23.06.2014г.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка и опись представленных документов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организато-
ра 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 
оформляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельные участки.

 Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные 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 земель-
ных участков не позднее 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по согласованию внешнего вида объекта с Главным архи-

тектором города (в течение 1 месяца с момента заключения до-
говора аренды);

– по оплате работ связанных с образованием земельного 
участка, на расчетный счет:

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

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО:32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельных участков обязан соблюдать градостро-

ительные условия и ограничения. Использовать земельные учас-
тки в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельных участках, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеровс-
кая обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градостроитель-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

ство и управление муниципальным имуществом Березовского 
городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 09.00 
до 17.00, с 23.05.2014г. по 23.06.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона: 
лот №1 состоится «24» июня 2014г. в 10 часов 00 минут;
лот №2 состоится «24» июня 2014г. в 11 часов 00 минут, по 

вышеуказанному адресу.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «25» июня 2014г. 
в 10 часов 00 минут;

лот № 2 «25» июня 2014г. В 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г.Березовский, 

пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, каб. № 7. Телефоны для 
справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11 

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

о. н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 20.05.2014 № 262. 

Способ приватизации муниципального имущества: открытый 
аукцион (с открытой формой подачи предложений о цене и со-
ставу участников).

*Начальная цена указана с учетом НДС.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в 

ходе торгов наиболее высокую цену.
Заявки в отношении муниципального имущества принимают-

ся продавцом с 23.05.2014 г. по 16.06.2014 г. в рабочие дни с 8.30 
до 12.30 часов и с 13.30 до 17.30 часов по адресу: г. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23.

Для участия в торгах претендент вносит задаток 10% от 
цены первоначального предложения в срок с 23.05.2014 г. по 
16.06.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 18.06.2014 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
Код 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 аукционе____________ (наиме-
нование 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 
аукционе, если не подтверждено 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 аукциона. Победитель аукциона при 
уклонении или отказе от подписания договора утрачивает вне-
сенный 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 аукциона: 
20.06.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

07.07.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
07.07.2014 г.: лот №2 в 10.30 часов
07.07.2014 г.: лот №3 в 11.00 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 аукциона.

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 
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образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью 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 представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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 аукциона не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подписания 
протокола об итогах аукциона. Оплата производится не позднее 
30 дней со дня заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества. Протокол об итогах аукциона подписыва-
ется в день проведения аукциона.

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)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа:40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве арен-
ды земельных участков, для индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенных по  адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

ориентировочная 
площадь земельных 

участков (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Воскресная, 
№.№ 1-20 1500

2. г. Березовский, ул. Пушкина, 
№. 32,34,36,38,40 1500

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 комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

имущества (Оплата по договору купли-продажи_______ (наиме-
нование объекта)).

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

твом, 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. Березовский, 
пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте Админист-
рации 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: нет.
о. н. Дульянинова,

председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа.

Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности 
с понедельника 

по пятницу 
с 08.30 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

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца
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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


