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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 227-р
от 13.05.2013 «О внесении изменений в распоряжение главы города 
Березовский от 04.04.2011 № 207-р «О реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории Березовского городского округа, в каникулярное время»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в городе Бере-
зовский в 2013 году в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 26 декабря 2009г. № 
136-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха 
и оздоровления детей», Постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области 
от 18.02.2013 № 55 «О порядке реализации 
мероприятий по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей» внести в 
распоряжение главы города Березовский от 
04.04.2011 № 207-р «О реализации меропри-
ятий по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей, проживающих на тер-
ритории Березовского городского округа, в 
каникулярное время» следующие изменения:

1. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«Организовать и провести на базе загород-
ных лагерей «Орленок», «Ласточка» оздоро-
вительные сезоны с периодом пребывания 
детей не менее 21 календарного дня, на базе 
профильного лагеря «Юбилейный» – не ме-
нее 14 дней».

2. Пункт 3 изложить в новой редакции 
«Утвердить стоимость путевки в загородные 
оздоровительные стационарные лагеря, при 
продолжительности сезона 21 календарный 
день – 13 650 (тринадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей, при продолжительности 
сезона 18 дней – 11 700 (одиннадцать тысяч 
семьсот) рублей. При открытии сезонов 
продолжительностью от 7 до 17 дней включи-
тельно, оплату стоимости путевки произво-
дить из расчета не более 650 рублей в сутки.

Утвердить возмещаемую из средств мес-
тного бюджета стоимость набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей в сумме не более 106 
рублей в день на одного ребенка.

Организаторам отдыха и оздоровления, 
включенным в реестр организации отдыха и 

оздоровления детей, предусмотреть обяза-
тельное страхование от несчастных случаев 
детей, пребывающих на отдыхе.

Установить на одного застрахованного 
размер суммы не менее 500 тысяч рублей, 
страхового взноса не выше 100 рублей».

3. в пункте 5.1. слова «по 15 августа» ис-
ключить.

4. пункт 7.4. изложить в следующей редак-
ции: «открыть лагерь дневного пребывания 
на базе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа» на три сезона 
с периодом пребывания не менее 21 кален-
дарного дня».

5. В пункте 9 заменить «МУЗ» на «МБУЗ».
6. В пункте 13 слова «начальнику отделе-

ния МВД России по городу Березовский Рем-
пе С.В.» заменить словами: «и.о.начальника 
отдела МВД России по городу Березовский 
Гинжул Ю.Г.».

7. В пункте 14 слова «директору МКУ 
УЖКХ г.Березовского Максюкову И.В.» за-
менить словами «и.о.директора МКУ УЖКХ 
г.Березовского Никоненкову В.П.».

8. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать настоящее распоряжение в СМИ.

9. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее распоряжение на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

10. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Ков-
жун Н.В.

11. Распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271
от 13.05.2013 «О внесении изменений в постановление Главы 
города Березовский от 04.04.2011 № 121 «О порядке реализации 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования «Берёзовский городской округ» 
в каникулярное время»

Постановляю:
В целях обеспечения отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярное время, руко-
водствуясь законом Кемеровской области 
от 29.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей», 
постановлением коллегии Администрации 
Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 «О 
Порядке реализации мероприятий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей», Уставом Берёзовского городского 
округа внести в постановление Главы города 
Березовский от 04.04.2011 № 121 «О порядке 
реализации мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Берёзовский городской округ» в каникуляр-
ное время» изменения, а именно:

1. В порядок организации отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих на территории 
муниципального образования «Березовский 
городской округ» в каникулярное время вне-
сти следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Общие положения» изложить 
в следующей редакции: «Настоящий Порядок 
разработан в соответствии с постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 18 февраля 2013г. №55 и определяет 
перечень отдельных мероприятий, направ-
ленных на оздоровление и отдых детей, про-
живающих на территории муниципального 
образования «Берёзовский городской округ» 
(далее – город Берёзовский), в каникулярное 

время, оплата которых в полном или частич-
ном размере осуществляется за счет средств 
субсидий и средств, предусмотренных в 
бюджете городского округа на очередной 
финансовый год, размер оплаты и порядок 
оформления документов.»;

1.2. в подпункте «а» пункта 1 раздела 2 
слова: «от 18 до 21 дня (включительно), в 
период летних школьных каникул – для детей 
школьного возраста до 17 лет включительно 
(далее – загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря)» – заменить на «не 
менее 21 дня в период летних каникул – для 
детей школьного возраста до 18 лет (далее – 
загородные оздоровительные лагеря);

1.3. в подпункте «б» пункта 1 раздела 2 
слова: «до 15 лет (включительно) со сроком 
пребывания 21 – 24 дня» – заменить на «до 16 
лет со сроком пребывания не менее 24 дней»;

1.4. подпункт «в» пункта 1 раздела 2 
изложить в следующей редакции: «в спе-
циализированные (профильные) лагеря, со 
сроком пребывания не более 21 дня – для 
детей школьного возраста до 18 лет (далее – 
специализированные (профильные) лагеря), 
включенные в реестр организаций отдыха и 
оздоровления детей города Березовский»;

1.5. пункт 2 раздела 2 изложить в новой 
редакции: «Оплата расходов проезда орга-
низованных групп детей в возрасте от 7 до 
18 лет и их сопровождение к месту отдыха и 
оздоровления и обратно железнодорожным 
транспортом»;

1.6. подпункт «а» пункта 1 раздела 3 изло-
жить в следующей редакции: «в организации 
отдыха, указанные в подпунктах «а» и «б» 
пункта 1 раздела 2 настоящего Порядка, 
расположенные на территории города Берё-
зовский:

– 100 процентов стоимости путевки, – для 
детей, воспитывающихся в семьях, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Берё-
зовского, детей из малообеспеченных семей, 
детей из семей, где оба родителя признаны 
в установленном порядке безработными, 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(опекаемые дети), детей в приемных семьях 
(родных и приемных);

– 80 процентов стоимость путевки, – для 
детей из семей, где один либо оба родителя 
являются работниками бюджетной организа-
ции, финансируемой за счет средств бюдже-
тов всех уровней; для детей из неполных се-
мей, родитель которых является работником 
бюджетной организации, финансируемой за 
счет средств бюджетов всех уровней;

– 40 процентов стоимости путёвки, – для 
детей, не входящих в перечисленные выше 
категории.»;

1.7. подпункт «в» пункта 1 раздела 3 изло-
жить в следующей редакции: «в специализи-
рованные (профильные) лагеря, расположен-
ные на территории города Берёзовский:

– 100 процентов стоимости путёвки, – для 
детей, воспитывающихся в семьях, состоя-
щих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Берё-
зовского, детей из малообеспеченных семей, 
детей из семей, где оба родителя признаны в 
установленном порядке безработными детей, 
оставшихся без попечения родителей (опека-
емые дети), детей в приемных семьях (родных 
и приемных);

– 80 процентов стоимости путёвки, – для 
детей, не входящих в перечисленные выше 
категории.»;

1.8. пункт 1 раздела 4 изложить в следую-
щей редакции:

«Для оплаты стоимости путевки, граждане 
представляют в орган, наделенный Адми-
нистрацией муниципального образования 
полномочиями организатора отдыха и оздо-
ровления детей, проживающих на территории 
города Берёзовский (далее – уполномочен-
ный орган) следующие документы:

– копия свидетельства о рождении ребенка 
(для детей в возрасте до 14 лет);

– копия значимых* страниц паспорта ре-
бенка (в возрасте от 14 лет);

– копия свидетельства о регистрации по 
месту жительства (для детей в возрасте до 
14 лет, проживающих на территории муници-
пального образования постоянно);

– копия свидетельства о регистрации по 
месту пребывания (для детей до 18 лет, про-
живающих на территории муниципального 
образования временно);

– копия значимых* страниц паспортов 
родителей;

– справка с места работы родителей, если 
родители обращаются самостоятельно;

– справка, выданная органом социальной 
защиты населения, о признании семьи мало-
обеспеченной;

– медицинская справка установленной 
формы;

– акт социально-бытового обследования 
семьи (для подтверждения проживания се-
мьи на территории муниципального округа 
в случае отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания).

Безработные граждане дополнительно 
предоставляют справку о признании гражда-
нина безработным.

Работающие граждане подают вышеука-
занные документы и заявление по утверж-
денной форме (приложение № 2) работо-
дателю, уполномоченному представителю 
работодателя либо в профсоюзные комитеты 
предприятий, учреждений, организаций (да-
лее – профсоюзные комитеты).

В случае письменного отказа работодате-
ля участвовать в организации отдыха детей 
работников, работающие граждане вправе 
подать вышеуказанные документы в упол-
номоченный орган по месту жительства, с 
приложением копии отказа.

Неработающие граждане подают вышеу-
казанные документы и заявление по утверж-
денной форме (приложение № 1) в уполномо-
ченный орган по месту жительства.

Заявления на оплату стоимости путевки с 
необходимыми документами подаются граж-
данами в уполномоченный орган не позднее 
15 дней до начала работы смены.»;

1.9. в пункте 3 раздела 4 слова «Работода-
тели либо профсоюзные комитеты» – допол-
нить словами: «не позднее, чем за 15 дней до 
начала работы смены».

2. Утвердить Реестр организаций, предо-
ставляющих услуги отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время, в муниципаль-
ном образовании Березовский городской 
округ в новой редакции, согласно приложе-
нию №1.

3. Признать утратившим силу Реестр ор-
ганизаций, предоставляющих услуги отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время, 
утвержденный Постановлением Главы города 
Березовский от 04.04.2011 №121 «О порядке 
реализации мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования 
«Березовский городской округ» в каникуляр-
ное время».

* копия значимых страниц – страницы, 
на которых имеются персональные данные о 
заявителе.

4. Утвердить Порядок организации лагерей 
с дневным пребыванием детей в новой редак-
ции, согласно приложению №2.

5. Признать утратившим силу Порядок 
организации лагерей с дневным пребыванием 
детей, утвержденный Постановлением Главы 
города Березовский от 04.04.2011 №121 «О 
порядке реализации мероприятий по орга-
низации отдыха и оздоровления детей, про-
живающих на территории муниципального 
образования «Березовский городской округ» 
в каникулярное время».

6. Утвердить прилагаемый образец заяв-
ления родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных, согласно 
приложению №3.

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

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

9. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Н. В. 
Ковжун.

10. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 272
от 16.05.2013 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений Березовского городского округа»

В целях создания единой системы социаль-
ной профилактики правонарушений, совер-
шенствования нормативной базы в этой сфере, 
активизации участия и улучшения координации 
деятельности органов власти и органов местного 
самоуправления Березовского городского окру-

га, вовлечения в предупреждение правонаруше-
ний всех субъектов профилактики постановляю:

1. Утвердить Положение о межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонару-



24 мая 2013 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

шений Березовского городского округа.
2. Пресс-секретарю главы города опубли-

ковать данное постановление в СМИ.
3. Начальнику отдела информационных 

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по организационно-правовым 
вопросам Колотушкину Т.М.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Березовского городского округа от 16.05.2013  № 272

ПОЛОЖЕНИЕ
О  мЕЖвЕДОмсТвЕННОй кОмИссИИ ПО ПрОфИЛАкТИкЕ ПрАвОНАрушЕНИй 

БЕрЕзОвскОгО гОрОДскОгО ОкругА

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по про-

филактике правонарушений Березовского 
городского округа (далее – комиссия) явля-
ется координационным органом при Адми-
нистрации Березовского городского округа и 
создается в целях обеспечения взаимодейс-
твия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, общественных организаций 
и объединений и иных заинтересованных 
организаций по реализации правовых и иных 
практических мер, направленных на профи-
лактику правонарушений, устранение причин 
и условий, способствующих их совершению.

1.2. В своей деятельности комиссия руко-
водствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет 
основные задачи, функции и организацию 
деятельности комиссии по координации 
деятельности в сфере профилактики право-
нарушений.

2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Организация и контроль за осущест-

влением разработанных комиссией мероп-
риятий по профилактике правонарушений на 
территории Березовского городского округа.

2.2. Проведение комплексного анализа со-
стояния общественного порядка, профилак-
тики правонарушений на территории Кеме-
ровской области с последующей выработкой 
необходимых рекомендаций.

2.3. Участие в разработке городских целе-
вых программ по профилактике правонару-
шений на последующие годы.

2.4. Организация взаимодействия струк-
турных подразделений Администрации Бере-
зовского городского округа, территориальных 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, правоох-
ранительных органов, общественных органи-
заций и объединений, с целью обеспечения 
единого государственного подхода к решению 
проблем профилактики правонарушений.

2.5. Представление Администрации Бере-
зовского городского округа информации о 
проводимой профилактике правонарушений, 
внесение предложений по повышению ее 
эффективности.

3. Функции комиссии
Для реализации основных задач комиссия 

осуществляет следующие функции:
3.1. Анализирует состояние общественного 

порядка и профилактики правонарушений на 
территории Березовского городского округа 
и разрабатывает мероприятия по улучшению 
криминогенной обстановки.

3.2. Подготавливает рекомендации и 
предложения субъектам профилактики 
правонарушений по вопросам укрепления 
общественного порядка, усиления профи-
лактической работы по предупреждению 
правонарушений.

3.3. Участвует в разработке проектов 
нормативно-правовых актов Березовского 
городского округа в сфере профилактики 
правонарушений.

3.4. Участвует в разработке городских 
целевых программ по профилактике право-
нарушений, на последующие годы.

3.5. Рассматривает на своих заседаниях 
вопросы, связанные с ходом реализации 
программ по профилактике правонарушений, 
с заслушиванием руководителей субъектов 
профилактики по вопросам предупреждения 
правонарушений, устранения причин и усло-

вий, способствующих их совершению.
3.6. Организует освещение в средствах 

массовой информации вопросов профилак-
тики правонарушений.

3.7. Осуществляет иные функции, вытека-
ющие из задач комиссии.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установ-

ленном порядке необходимые материалы по 
вопросам профилактики правонарушений 
от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, правоохранитель-
ных органов, общественных организаций и 
объединений и других организаций.

4.2. Приглашать на свои заседания и 
заслушивать должностных лиц террито-
риальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного са-
моуправления, правоохранительных органов, 
представителей общественных организаций и 
объединений и других организаций.

4.3. Рассматривать вопросы, связанные 
с более эффективным использованием 
средств областного бюджета, выделяемых 
для реализации городских целевых программ 
по профилактике правонарушений.

4.4. Организовывать и проводить в ус-
тановленном порядке координационные 
совещания рабочие встречи по вопросам про-
филактики правонарушений на территории 
Березовского городского округа.

4.5. Создавать рабочие группы по отде-
льным направлениям деятельности или для 
решения конкретной проблемы в сфере про-
филактики правонарушений.

5. Организация деятельности комиссии
5.1. Комиссия состоит из председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов 
комиссии.

5.2. Руководство комиссией осуществляет 
председатель комиссии и его заместитель.

Заместитель председателя комиссии в 
период отсутствия председателя (болезнь, 
отпуск, командировка и т.п.) исполняет его 
обязанности.

Секретарь комиссии осуществляет орга-
низацию и техническое обеспечение деятель-
ности комиссии, ведет протокол заседания 
комиссии, оформляет ее решения.

Члены комиссии не вправе делегировать 
свои полномочия иным лицам. В случае не-
возможности присутствия члена комиссии 
на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом председателя (секретаря) 
комиссии и направить на заседание лицо, 
исполняющее его обязанности. Лицо, испол-
няющее обязанности должностного лица, 
являющего членом комиссии, принимает 
участие в заседании комиссии с правом сове-
щательного голоса.

5.3. Состав комиссии утверждается рас-
поряжением Администрации Березовского 
городского округа. Председателем комиссии 
является заместитель главы города по орга-
низационно-правовым вопросам.

5.4. Комиссия осуществляет свою работу в 
соответствии с планом работы, который при-
нимается на заседании комиссии и утвержда-
ется ее председателем. Заседание комиссии 
проводит председатель или по его поручению 
заместитель председателя.

5.5. Заседания комиссии проводятся не 
реже одного раза в квартал.

5.6. Решения комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются пред-
седателем комиссии и являются рекомен-
дательными для органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных 
организаций и объединений.

Т. м. колотушкина,
заместитель главы города по 

организационно-правовым вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
от 16.05.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Берёзовского 
городского округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Капитальный и текущий ремонт 

объектов социальной сферы Берёзовского городского округа на 2012 год и плановый период 
2013-2014 гг.», утвержденную постановлением Администрации городского Березовского округа 
от 30.12.2011 № 606, а именно:

1.1. в паспорт программы внести следующие изменения:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероп-
риятий Программы составит 96 300 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 33 660 тыс.рублей;
в 2013 году – 35 176 тыс.рублей;
в 2014 году – 27 460 тыс.рублей.

1.2. Программные мероприятия, являющиеся приложением к долгосрочной целевой про-
грамме «Капитальный и текущий ремонт объектов социальной сферы Берёзовского городского 
округа на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.» изложить в новой редакции.

2. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. настоящее постановле-
ние разместить на официальном сайте Администрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы города опубликовать данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Д. А. Титов,
и.о. главы города.

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 16.05.2013 № 277 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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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 указани-
ем реквизитов счета для возврата задатка, 
форма заявки утверждается организатором 
торгов;

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц;

– выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прила-
гает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– 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, 27.06.2013г., 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 
24.06.2013г. 

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.



24 мая 2013 ГОДа 3Местная власть
(Продолжение. Начало на 2 стр.).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа (далее 

–Организатор торгов) на основании Постановления Администрации Березовского городского 
округа от 16.05.2013 № 278 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже зе-
мельного участка», сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка:
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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 
24.05.2013г. по 24.06.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона:

лот №1 состоится «25» июня 2013г. в 10 
часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

лот №2 состоится «25» июня 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 «27» июня 2013г. в 11 часов 00 минут;

лот № 2 «27» июня 2013г. в 12 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.

в. П. Бондарь,
председатель кумИ Березовского гО.

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

Аукцион состоится: лот №1– 27 июня 2013 
г. в 10 часов 00 минут

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

2. К участию в аукционе приглашаются 
все заинтересованные (юридические и фи-
зические) лица, признаваемые участниками 
аукциона в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земель-
ных участков».

3. Прием заявок для участия в аукционе, 
ознакомление с иной информацией о земель-
ном участке, с формой заявки и договором 
купли – продажи земельного участка осу-
ществляется по адресу: Кемеровская обл., 
г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Гра-
достроительство и управление муниципаль-
ным имуществом Березовского городского 
округа», кабинет № 23, по местному времени 

с 09.00 до 17.00, с 24.05.2013г. по 24.06.2013 г. 
включительно.

4. Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «25» июня 2013г. 
в 09 часов 00 минут по вышеуказанному 
адресу. 

5. Аукцион является открытым по составу 
участников. Предложения о цене предмета 
аукциона заявляются открыто в ходе прове-
дения аукциона.

6. Для участия в аукционе необходимо 
предоставить Организатору торгов:

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

– выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прила-
гает к заявке нотариально заверенные копии 
учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического 
лица, а также выписку из решения упол-
номоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами 
претендента);

– 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 – 32410000000;

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, 27.06.2013г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 114 
06012 04 0000 430.

7. 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 
24.06.2013г. 

8. 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 Организатора торгов, другой – у 
претендента. Заявка на участие в аукционе, 

поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заяви-
телю. 

9. Суммы задатков возвращаются участ-
никам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение трех банковских дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона.

10. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

11. С победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи земельного участка 
не позднее пяти дней со дня подписания про-
токола об итогах аукциона.

12. Оплата стоимости земельного участка 
производится единовременно в течение 10 
дней с момента заключения договора купли-
продажи.

13. При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора купли-
продажи земельного участка задаток ему не 
возвращается.

14. Победитель аукциона обязан соблю-
дать градостроительные условия и ограни-
чения. Использовать земельный участок для 
объекта соответствующего виду использова-
ния данного земельного участка, не нарушаю-
щего градостроительные регламенты.

15. Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, не нашедшие отражения в насто-
ящем сообщении, регулируются законода-
тельством.

16. 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 кумИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №3 27

Заявления принимаются до 23.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кумИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Земельным кодексом РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, для размещения индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. г.Березовский, площадка «Монолит», бокс №3 27

Заявления принимаются до 23.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кумИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу:

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

1. г.Березовский, ул.Рудничная, д.74 1500

Заявления принимаются до 23.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кумИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресам:

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

1. г.Березовский, в районе ул.Резвых, д.28 1000

2. г.Березовский, ул.Резвых, д.28 1500

Заявления принимаются до 23.06.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в. П. Бондарь, председатель кумИ Березовского гО.
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Дополнение к постановлению 236 от 26 04 2013 года. (опубликовано 3 мая 2013 года)

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ 

Отменить пункт 2. информационного сообщения от 17.05.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

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

2. г.Березовский, ул.Резвых, д.42 1500

в. П. Бондарь, председатель кумИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа, как 

организатор торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества

ПрОДАЕТсЯ

№ 
лота

Наименование муниципального иму-
щества, назначение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток **
(руб.) 10%

Шаг аукциона
(руб.) 5%

1.

Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, б-р. Комсо-
мольский. 15а, общей площадью 29,4 
кв.м с земельным участком площадью 
60,0 кв.м, с кадастровым номером 
42:22:0102008:214 Назначение - не-
жилое

270 000 
(двести семь-
десят тысяч)

27 000
(двадцать 
семь ты-

сяч) 

13 500 (три-
надцать тысяч 

пятьсот)

2

Нежилое помещение, расположенное 
по адресу: г. Березовский, ул. Черня-
ховского, 22, помещение № 150, общей 
площадью 237,1 кв.м Назначение - не-
жилое

1 315 000 
(один мил-
лион триста 
пятнадцать 

тысяч)

131 500 
(сто трид-
цать одна 

тысяча 
пятьсот) 

65 750 (шес-
тьдесят пять 

тысяч семьсот 
пятьдесят)

Продавец: Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского городского 
округа.

Условия приватизации муниципального иму-
щества утверждены постановлением Администра-
ции Березовского городского округа от 21.05.2013 
№ 280. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального имущес-

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

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высокую 
цену. 

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток 10% от начальной цены в срок с 24.05.2013 
г. по 17.06.2013 г. **В случае, если задаток не пос-
тупит в указанный срок претендент не допускается 
к участию в аукционе.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет указанный в настоящем инфор-
мационном сообщении является выписка с этого 
счета.

Задаток, внесенный победителем на счет про-
давца, засчитывается в оплату приобретаемого 
муниципального имущества, остальным участни-
кам задаток возвращается в течение 5 дней со дня 
подведения итогов аукциона. Победитель аукциона 
при уклонении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты 
по договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по 
Кемеровской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского город-
ского округа)

На логовый 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 России по 

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

от реализации имущества (Задаток на участие в 
аукционе или оплата по договору купли-продажи 
______ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 
04 0000 410

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответс-
твии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Заявки в отношении муниципального имущес-
тва принимаются продавцом с 24 мая 2013 г. по 17 
июня 2013 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.

Дата определения (признания) участников аук-
циона: 19 июня 2013 г.

Аукцион по продаже муниципального имущест-
ва, указанного в таблице состоится:

5 июля 2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов, лот № 2 в 
11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 ми-
нут до начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, срок 
подведения итогов: КУМИ Березовского городско-

го 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 пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, 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 претен-
дента.

Договор купли-продажи муниципального 
имущества заключается между продавцом и 
победителем не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах аукциона. Оплата 
производится не позднее 30 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи муниципального 
имущества.

Претенденты могут ознакомиться с приватизи-
руемым имуществом, а также получить более пол-
ную информацию о нем и иную информацию (в т.ч. 
ознакомление с условиями договора купли-прода-
жи), а также бланки документов по вышеуказанно-
му адресу и на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа http://berez.org.

Покупателями государственного и муниципаль-
ного имущества не могут быть государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, государс-
твенные и муниципальные учреждения, а также 
юридические лица, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

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

ПрОДАЕТсЯ

№ 
лота

Наименование муниципального 
имущества, назначение

Начальная цена 
(руб.)*

Задаток **
(руб.) 10% Шаг аукциона

(руб.) 5%

1 Автомобиль АП17АШЗИЛ 431412 спе-
циальный, 1994 г.в.

40 000 (сорок 
тысяч)

4 000 (четыре 
тысячи)

2 000 (две 
тысячи)

2 Трактор колесный МТЗ-82, 1994 г.в. 55 000 (пятьде-
сят пять тысяч)

5 500 (пять 
тысяч пять-

сот)

2 750 (две ты-
сячи семьсот 

пятьдесят)

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

Условия приватизации муниципального имущест-
ва утверждены постановлением Администрации Бере-
зовского городского округа от 21.05.2013 №281. 

*Начальная цена указана с учетом НДС
Способ приватизации муниципального имущества: 

открытый аукцион (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. 

Для участия в аукционе претендент вносит зада-
ток 10% от начальной цены в срок с 24.05.2013 г. по 
17.06.2013 г. **В случае, если задаток не поступит в 
указанный срок претендент не допускается к участию 
в аукционе.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет указанный в настоящем информацион-
ном сообщении является выписка с этого счета.

Задаток, внесенный победителем на счет продав-
ца, засчитывается в оплату приобретаемого муници-
пального имущества, остальным участникам задаток 
возвращается в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона. Победитель аукциона при уклонении 
или отказе от подписания договора утрачивает внесен-
ный им задаток.

Реквизиты для перечисления задатка и оплаты по 
договору купли-продажи:

Наименование получателя платежа: УФК по 
Кемеровской области (Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 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 России по 

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

реализации имущества (Задаток на участие в аукци-
оне или оплата по договору купли-продажи ______ 
(наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 
04 0000 410

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

Заявки в отношении муниципального имущества 
принимаются продавцом с 24 мая 2013 г. по 17 июня 
2013 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.

Дата определения (признания) участников аукцио-
на: 19 июня 2013 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, 
указанного в таблице состоится:

5 июля 2013 г.: лот № 1 в 10.30 часов, лот № 2 в 
11.30 часов.

Регистрация участников: начинается за 20 минут до 
начала аукциона.

Место проведения и подведения итогов, срок 
подведения итогов: 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 представля-

ют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российс-

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

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

физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий 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 осу-
ществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

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

Договор купли-продажи муниципального имущес-
тва заключается между продавцом и победителем не 
позднее 15 рабочих дней с даты подписания протокола 
об итогах аукциона. Оплата производится не позднее 
30 дней с момента заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества.

Претенденты могут ознакомиться с приватизиру-
емым имуществом, а также получить более полную 
информацию о нем и иную информацию (в т.ч. озна-
комление с условиями договора купли-продажи), а 
также бланки документов по вышеуказанному адресу 
и на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа http://berez.org.

Покупателями государственного и муниципально-
го имущества не могут быть государственные и муни-
ципальные унитарные предприятия, государственные 
и муниципальные учреждения, а также юридические 
лица, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов. 

в. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.


