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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 432
от 16.07.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 609 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Березовском городском округе на 
2013 год и плановый период 2014-2015 гг.»

Постановляю:
1. Внести в п.7 «Программные меропри-

ятия» Долгосрочной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Березовском 
городском округе на 2013 год и плановый 

период 2014 – 2015 гг.», утвержденную Пос-
тановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 609 следу-
ющие изменения:

1.1. п.п.2.2, 2.3, п.7 «Программные мероп-
риятия» изложить в новой редакции:
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2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным вопросам Литвина В.И.

3. Пресс-секретарю главы города опубли-
ковать постановление в средствах массовой 
информации.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьялова А.В.) разместить пос-

тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

5. Постановление вступает в силу со 
дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2013.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о повторном 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 пос-
тановления Администрации Березовского го-
родского округа от 23.04.2013 № 217 сообщает 

о повторном проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на 
земельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи предло-
жений 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 участие 
в открытом аукционе, 29.08.2013г., лот №1 

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 
26.08.2013г. 

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 при-
ема, возвращается в день ее поступления 
заявителю.

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

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

Порядок возврата задатка: Сумма за-
датка возвращается Организатором торгов 
Претенденту в случаях, если претендент 
не допущен к участию в аукционе, не стал 
победителем аукциона, либо отозвал за-
явку, в течение 3 дней с даты оформления 

протокола приема заявок, протокола о 
результатах аукциона, регистрации отзыва 
заявки соответственно по заявлению Пре-
тендента перечислением на указанный им 
расчетный счет. Сумма задатка не возвра-
щается Организатором торгов Победителю, 
если последний уклоняется от подписания 
протокола об итогах аукциона или заклю-
чения договора аренды земельного участка 
в установленные настоящим извещением 
сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о 
результатах 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 аукцио-
не, ознакомление с иной информацией 
о земельном участке, с формой заявки 
и договора аренды земельного участка 
осуществляется по адресу: Кемеровская 
обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ 
«Градостроительство и управление муници-
пальным имуществом Березовского город-
ского округа», кабинет № 23, по местному 
времени с 09.00 до 17.00, с 26.07.2013г. по 
26.08.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «27» августа 
2013г. 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 «29» августа 2013г. в 11 часов 00 минут;

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

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

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовского 
городского округа от 18.07.2013 № 438 сооб-
щает о повторном проведении торгов по про-

даже права аренды (годовой арендной платы) 
на земельный участок. Торги проводятся в 
форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной 
платы.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 

НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

выдвинуты Березовским местным отделением Кемеровского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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1.
Белая 
Анастасия
Николаевна

зарплата, ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь»», 
275995,21 руб.; зарплата, АУ 
«ТРК 12 канал», 272702,25 руб.

0 0

Кемеровская 
область, 
г. Березовский, 71,2 
кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Hyundai 
Solaris (2012 
г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, 
ДО 8615/181 – 61 руб.; 
ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615/181 – 3239 руб.

0 0

2.
Бугаев 
Андрей
Александрович

зарплата, ООО «Горсервис», 
518053,17 руб.; зарплата, ООО 
«Дорожник-1», 100512,78 руб.

0 0

Кемеровская 
область, 
г. Березовский, 30,6 
кв.м.

0

Кемеровская 
область,
г. Березовский, 
24 кв.м.

0

автомобиль 
легковой, 
Ниссан 
Вингроад 
(2002 г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615/181 – 6932 руб.

0 0

3.
Дятлова 
Ирина
Анатольевна

зарплата, МАУ «ОТДЫХ», 
296845,14 руб.; зарплата, 
Березовская городская 
организация Профсоюза РНО 
и науки РФ, 140221,95 руб.; 
пенсия, пенсионный фонд, 
117607,14 руб.; социальные 
пособия, обласной бюджет, 
12949,41 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет 
народных депутатов, 55164 
руб.; прочее, администрация 
Кемеровской области, 
5000 руб.

0 0 0 0 0 0 0

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение 
ДО 8615/181 – 168 руб.; 
ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение 
ДО 8615/181 – 1283 руб.; 
ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение ДО 
8615/181 – 50 руб.

0 0

4.
Жилин 
Андрей 
Петрович

зарплата, ООО «БЭМЗ-1», 
1078419,13 руб. 0 0

Кемеровская 
область,
г. Березовский, 61,3 
кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
ГАЗ 31 105 
(2006 г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615/181 – 29601 руб.

0 0

5.
Кандабаева 
Сания 
Альфадовна

зарплата, МБОУ 
«Общеобразовательная 
школа № 1», 540875,27 руб.; 
пенсия, пенсионный фонд 
г.Березовский, 156925,58 
руб.; пенсия, пенсионный 
фонд Кемеровской области, 
7200 руб.; проценты (доходы 
от вкладов), ОАО «Сбербанк 
России», 18750,95 руб.; 
зарплата, Березовский 
городской совет народных 
депутатов, 48264 руб.

0 0

Кемеровская 
область,
г. Березовский, 56,2 
кв.м.

0 0 0 0 0 0 0

6.
Лебедев 
Виталий 
Владимирович

зарплата, ООО СП «Барзасское 
товарищество», 583516,48 
руб.; пенсия, федеральная 
служба РФ по контролю 
за оборотом наркотиков, 
179481,48 руб.

0 0

Кемеровская 
область,
г. Березовский, 52,8 
кв.м.

0 0 0 0

Доп. офис №8615/0181 
Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» – 89 
руб.; Доп.офис №8615/0181 
Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» -33630 
руб.; Доп.офис №8615/0181 
Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России» – 12 
руб.; Доп.офис №8615/0181 
Сибирский банк ОАО 
«Сбербанк России»– 41 руб.

0 0

7.
Малютин 
Виктор 
Владимирович

зарплата, Березовский 
городской Совет народных 
депутатов, 742504,24 руб.; 
зарплата, ОАО “Черниговец”, 
69000 руб.; зарплата, МБОУ 
ДОД “ДЮСШ”, 43600 руб.; 
прочее, Администрация 
Кемеровской области, 26450 
руб.; проценты (доходы от 
вкладов), ОАО “Сбербанк 
России”, 220 руб.

0 0

Кемеровская 
область, 
г. Березовский, 65 
кв.м.

0

Кемеровская 
область, 
г. Березовский, 
19,8 кв.м.

0

автомобиль 
легковой, 
Hyundai 
Соната (2008 
г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, 
ДО 8615/181 – 1570 руб.; 
ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615/181 – 74422 руб.; ЗАО 
«ВТБ24» г. Березовский, 
Кемеровская область – 10000 
руб.

0 0

8.
Мызников 
Владимир 
Ильич

пенсия, пенсионный фонд 
г. Березовский, 224689 
руб.; прочее, федеральный 
бюджет, 10556,28 руб.; 
прочее, областной бюджет, 
10078,11 руб.; прочее, 
областной бюджет, 4378 руб.; 
пенсия, пенсионный фонд 
Кемеровской области, 
275000 руб.

0 0

Кемеровская 
область, 
г. Березовский, 47,4 
кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Hover H3 
(2013 г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615/181 – 160000 руб.

0 0

9.
Назаренко 
Анна 
Михайловна

зарплата, МБУЗ «ЦГБ, 814531 
руб.; зарплата, МБУЗ «ЦГБ, 
163471 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет 
народных депутатов, 
82752 руб.

0 0

Кемеровская 
область,
г. Березовский, 60,6 
кв.м.; Кемеровская 
область,
г. Березовский, 43,6 
кв.м.; Кемеровская 
область,
г. Березовский, 27,7 
кв.м.; Кемеровская 
область, 
г. Кемерово, 16,1 
кв.м.; Кемеровская 
область, 
г. Кемерово, 16,1 
кв.м.

0 0 0 0

МБ ОАО «Сбербанк России, 
ДО 8615/181 – 1000000 руб.; 
МБ ОАО «Сбербанк России, 
ДО 8615/181 – 20676 руб.; ОАО 
«МДМ Банк»– 87690 руб.

0
сертификаты, МБ ОАО 
«Сбербанк России, 
126990 руб.
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10.
Федоров 
Василий 
Федорович

зарплата, ОАО «Черниговец»:, 
1920000 руб. 0

Кемеровская 
область,
г. Киселевск , 
ул. 50 лет 
Города, д.10 , 
128 кв.м.

Кемеровская 
область, 
г. Киселевск, 78 
кв.м.; Кемеровская 
область, 
г. Кемерово, 48 кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
Toyota-Corolla 
(2011 г.)

ОАО «Сбербанк России, 
Кемеровское отделение, ДО 
8615 г.Киселевск – 16572 руб.; 
ОАО «Сбербанк России, ДО 
8615/181 – 1033517 руб.

0 0

11.
Чурин 
Сергей 
Павлович

зарплата, ООО «Рубеж», 
316877 руб.; пенсия, МВД 
России, 196800 руб.; зарплата, 
Березовский городской совет 
народных депутатов, 82752 
руб.

0

Кемеровская 
область, 
Кемеровский 
р-н, пос.
Арсентьевка, 
д.18а, 76,5 
кв.м.

Кемеровская 
область,г.
Березовский, 59,6 
кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, 
МАZDA CX7 
(2011 г.)

ОАО «Сбербанк России -219 
руб.; ОАО «Сбербанк – 11339 
руб.; ОАО «Сбербанк России -10 
руб.; ОАО «Сбербанк России – 
335 руб.

общество с 
ограниченной 
ответственностью, ООО 
«Рубеж», Кемеровская 
область,г.Березовский, 
ул.Черняховского, д.22, 
кв.39, 49%; общество 
с ограниченной 
ответственностью, 
ООО ЧОП «Застава», 
Кемеровская область,г.
Березовский, ул.40 лет 
Октября, д.26, 33%

0

 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

выдвинуты Кемеровским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР)
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Источник выплаты дохода, 
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Денежные средства, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Аблякимова 
Елена 
Николаевна

социальные пособия, Управление 
социальной защиты населения За-
водского района г.Новокузнецка, 
8040 руб.; зарплата, Новокузнец-
кий почтампт ОСП УФПС Кеме-
ровской области – филиал ФГУП 
«Почта России», 108955,89 руб.

0 0 0 0 0 0 0

ОАО «Сбербанк России», 
– 108 руб.; ТрансКре-
дитБанк, Кемеровская 
область -137 руб.

0 0

2.
Алешкович 
Игорь 
Геннадьевич

зарплата, ООО ЧОП «Выстрел», 
72540 руб. 0 0 0 0 0 0 0 ОАО «Сбербанк России» 

№8615 – 3834 руб. 0 0

3.
Волков 
Сергей 
Михалович

зарплата, ООО ЧОП «Застава», 
39982,42 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Воробьев 
Евгения 
Вячеславович

зарплата, ООО «Экогрупп», 
18000 руб. 0 0

Кемеровская 
область, 
г. Кемерово, 44,6 
кв.м.; Кемеровская 
область, г. Кемеро-
во, 18,2 кв.м.

0 0 0

автомобиль лег-
ковой, ВАЗ 32121 
(1991 г.); автомо-
биль легковой, 
HYUNDAI (2008 г.)

0 0 0

5.
Ерошкин 
Владимир 
Евгеньевич

зарплата, ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс», 
525694,54 руб.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.
Клейстер 
Роман 
Юрьевич

зарплата, ИП Клейстер, 
184595 руб. 0 0 0 0 0

Склад, Кемеров-
ская область,
 г. Мариинск, 
423,3 кв.м.

автомобиль лег-
ковой, Ford Focus 
(2011 г.); автомо-
биль грузовой, 
ISUZU ELF (2005 г.); 
автомобиль легко-
вой, Nissan Avenir 
(2000 г.)

ОАО «Российский Сель-
скохозяйственный банк», 
Кемеровская область – 
166 руб.

0 0

7.
Мангазеев 
Евгений 
Александрович

зарплата, ООО ТК «Гранд», 
84000 руб. 0 0

Кемеровская 
область, г.Анжеро-
Судженск, 77 кв.м.

0 0 0

автомобиль 
легковой, ВАЗ-2109 
(2001 г.); другое, 
микроавтобус Mazda 
bongo friendee (1999 
г.); автомобиль лег-
ковой, Lexus RX-350 
(2007 г.)

ОАО»Сбербанк России», 
Кемеровская область – 
17 руб.; ОАО «Сбербанк 
России», Кемеровская об-
ласть – 16551 руб.; ОАО 
«Сбербанк России», Кеме-
ровская область -16 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
ТК «Гранд», Кемеровская 
область, 100%

0

8.
Паршуков 
Максим 
Викторович

зарплата, ИП Паршуков, 
418710 руб. 0 0

Кемеровская 
область, г. Новокуз-
нецк, 30,6 кв.м.

0 0 0
автомобиль легко-
вой, Toyota Corolla 
(2008 г.)

0

общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
Строительная компания 
«СтройГрад-Новокуз-
нецк», Кемеровская 
область, г.Новокузнецк, 
ул.Обнорского д.12 кв.13, 
100%

0

9.
Пахомова 
Екатерина 
Вадимовна

0 0 0 0 0 0 0 0
ОАО «Сбербанк России», 
Кемеровская область – 
166 руб.

0 0

10.
Рождественский 
Павел 
Евгеньевич

0 0 0 0 0 0 0
автомобиль гру-
зовой, УАЗ-33962 
(1992 г.)

0 0 0

11.
Скорик 
Антон 
Викторович

зарплата, ООО «Система Чибис», 
85957,54 руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.
Украинцев 
Игорь 
Сергеевич

0 0 0 0 0 0 0
автомобиль легко-
вой, Toyota Corolla 
(2011 г.)

Альфа банк, Кемеровская 
область – 176 руб.; ОАО 
«Банк Москвы», Кемеров-
ская область – 71570 руб.

общество с ограниченной 
ответственностью, ООО 
«Ленинск-Кузнецкий пра-
вовой центр», Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнец-
кий, 100%

0
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(Продолжение в следующих номерах).

(Продолжение. Начало на 1 стр.).
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

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

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

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

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИй БюДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БюДЖЕТА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫй ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. Начало в приложении от 19 июля).

Наименование
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Долгосрочная целевая программ 
«Улучшения условий и охраны 
труда, профилактика профессио-
нальной заболеваемости в Бере-
зовском городском округе»

08 01 7953400  60,2 159,6 45,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 7953400 200 41,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 7953400 240 41,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 7953400 244 41,7   

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

08 01 7953400 600 18,5 159,6 45,6

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 08 01 7953400 610 18,5 159,6 45,6

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 08 01 7953400 612 18,5 159,6 45,6

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 08 04   3 601,3 3 122,0 3 122,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

08 04 0020000  876,4 873,4 873,4

Центральный аппарат 08 04 0020400  876,4 873,4 873,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0020400 100 875,4 873,4 873,4

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

Для участия в аукционе необходимо предо-
ставить Организатору торгов:

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

– выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц или 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 участие 
в открытом аукционе, 29.08.2013г., лот №1 

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 
26.08.2013г. 

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

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее в ходе аукциона наиболее вы-
сокую цену. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, 
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 результа-
тах 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 обязан-
ности:

– 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 управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН42030 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета полу чате ля платеж а : 

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 форми-

рование 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, оз-
накомление с иной информацией о земельном 
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 местно-
му времени с 09.00 до 17.00, с 26.07.2013г. по 
26.08.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками аук-
циона лот №1 состоится «27» июля 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 
«29» августа 2013г. в 10 часов 00 минут;

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

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

В. П. Бондарь,
председатель КУМИ Березовского ГО.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для строительства 
индивидуального гаража, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, площадка кооператива «Рассвет», ряд 
У, бокс №13 25

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния 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.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

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

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, пер.Мирный, д.1 1353

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния 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.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.

ОБ ОТМЕНЕ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
Отменить информационного сообщения от 12.10.2012: в соответствии со ст.34 Земельного 

кодекса РФ, Решением №267 принятого Березовским Советом народных депутатов от 20.10.2011 
«Об утверждении Порядка предоставления земельных участков для целей, не связанных со 
строительством на территории Березовского городского округа» Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности пре-
доставления на праве аренды земельного участка, расположенного по адресу: Кемеровская 
обл., г. Березовский, в районе ул. Советская, д.5 (литера Д, литера Е) для размещения объектов 
благоустройства, площадью ориентировочно 6500 кв. метров.

В. П. Бондарь, председатель КУМИ Березовского ГО.


