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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
О закреплении территории муниципального 
образования - Березовский городской округ 
за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образовательные 
программы дошкольного образования

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, про-
живающих на территории муниципального образования - Бере-
зовский городской округ, руководствуясь ч.1 статьи 9 Федераль-
ного закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» постановляю:

1. Закрепить за муниципальными образовательными органи-
зациями, реализующими образовательные программы дошколь-
ного образования Березовского городского округа определенную 
территорию муниципального образования согласно приложению 
к настоящему постановлению для обеспечения учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного образования.

2. Руководителям муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования:

2.1. Внести изменения в Уставы образовательных организа-
ций в срок до 01 сентября 2014 года.

2.2. Внести изменения в Правила приема воспитанников в до-
школьные образовательные организации в срок до 01 июля 2014 
года.

2.3. Обеспечить прием в образовательную организацию граж-
дан, имеющих право на получение дошкольного образования и 
проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация в соответствии с Приложением.

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» - «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И. о. главы Березовского городского округа 
А. Г .Попов.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 19.06.2014 № 365

Перечень мунИцИПАльных дошкольных 
оБрАзовАтельных орГАнИзАцИй, реАлИзующИх 

оБрАзовАтельные ПроГрАммы дошкольноГо 
оБрАзовАнИя И террИторИй зАкреПленных зА нИмИ

МБДОУ детский сад № 1 «Звездочка»,
МБДОУ детский сад № 2 «Теремок» 
МБДОУ детский сад № 22 «Малышок»
- п. ш. Березовская с улицами:

ул.Матросова пер.Осипенко 

ул.Веерная ул.Ачинская

ул.Гоголя ул.Балтийская

ул.У.Громовой пер.Балтийский 1

ул.Зеленая пер.Балтийский 2

ул.Ломоносова пер.Одесский 2

ул.Красная ул.Батюкова

ул.Королева ул.Белякова

пер Королева ул.Чапаева

ул.Мичурина ул.Пушкина

ул.Ульянова ул.Радужная

пер.Ульянова пер.Больничный

ул.Степная ул.Киевская

ул.Ленина пер.Киевский

у.С.Тюленина ул.Щорса

ул.О.Кошевого пер.Щорса

ул.Красноярская ул.Бийская

ул.Шахтерская ул.Л.Толстого

ул.Школьная ул.Речная

пер.Школьный ул.Коммунальная

ул.Весенняя ул.Зорге 

пер.Весенний Пер.Зорге

ул.Папанина ул.Березовая

ул.Крупской ул.Лермонтова

ул.Леонова ул.Нахимова

ул.Васильковая ул.Одесская

ул.Кирова пер.Одесский 1, 3

ул.Карбышева ул.Олимпийская

ул.Больничная ул.Попова

ул.Чкалова ул.Северная

ул.Н.Кузнецова ул.Шевченко

ул.Пионерская ул.Светлая

ул.Радищева ул.Новогодняя

ул.Ватутина ул.Солнечная

ул.Маяковского пер.Бийский

ул.Фрунзе пер.Березовый

ул.Фурманова пер.Мерзлова

ул.Иркутская ул.Осипенко

МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» - п. ш. «Южная» с 
улицами:
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ул.Суворова ул.Дружбы

ул.Вахрушева ул.А.Лужбина

ул.Резвых пер.Резвых

ул.Пролетарская ул.Линейная

ул.Кузбасская ул.Садовая

ул.Новосибирская ул.М.Горького

ул.Шахтовая пер.Красноармейский

ул.Правый Шурап ул.Левый Шурап

ул.Мариинский поворот ул.Артиллерийская

ул.Кемерова ул.Заречная

ул.Новоселова ул.Каменная

ул.ХХ Партсъезда ул.Коммунаров

ул.Карьерная ул.Ленинградская

ул.Южная ул.Красная горка

Гусев переулок ул.Комсомольская

ул.Веселая ул.Севастопольская

ул.Егорова ул.Цветочная

ул.Набережная ул.В.Терешковой

ул.Советская ул.Тимирязева

ул.7 Ноября ул.Логовая

пер.Тимирязева ул.Зеленая горка

ул.Тургенева ул.Н.Островского

ул.Милицейская ул.Таежная

ул.Гагарина ул.Полетаева

пер.Таежный ул.Центральная

ул.Семафорная ул.З.Космодемьянской

ул.Станционная ул.Маресьева

ул.Кузнецкая ул.Железнодорожная

пер.Маресьева ул.Подстанционная

ул.Кутузова ул.Победы

ул.Партизанская ул.Вокзальная

пер.Милицейский ул.Молодежная

пер.Вокзальный ул.Димитрова

ул.Трактовая ул.Новосибирская

ул.Свердлова ул.Ленинградская

ул.Алтайская ул.Лесная

ул.Зеленая роща ул.Кедровая

ул.Садовая ул.Пролетарская

ул.Рудничная ул.Гвардейская

пер.1 Промежуточный пер.2 Промежуточный

ул.Промежуточная ул.Рудничный городок

пер.Пионерский ул.Мариинская

ул.Космическая ул.Горняцкая

ул.Ключевая ул.Амурская

ул.Горная ул.Калинина

ул.Интернациональная ул.Ковпака

ул.Некрасова ул.Первомайская

ул.Октябрьская ул.Смоленская

ул.Чехова пер.Маяковского

пер.Октябрьский ул.Стрелочная

пер.Депутатский пер.Поссоветский

МАДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик» (здание № 2 
детский сад «Солнышко»)

пос. «Октябрьский с улицами:

ул. Мира дома № 2,4,5,7,9,10,11, 
14,16,18,20,22, 40, 42

ул.Черняховского дома № 2,4,4а,6,8,1-15

ул.Кочубея

ул.Котовского

ул.Дунайская

ул.Брестская

ул.40 лет Октября

ул.Н. Барзас

ул.Куйбышева

МБДОУ детский сад № 9 «Березка» - улицы:

Б-р Комсомольский

Пр-т Ленина дома № 17,19,21,23.

ул.Гастелло

ул.В.Волошиной

ул.Пархоменко

ул.Черняховского дома № 10,10а,12,17-41

ул.Мира дома № 26,28,30,32,34,36. 

ул.Восточная

МБДОУ детский сад № 12 «Сказка», МБДОУ детский сад № 14 
«Аленушка»,

МБДОУ детский сад № 15 «Журавушка» - улицы:

пр-т.Ленина дома №.2,4,6,8,10, 12-20

ул.Строителей дома № 1, 3,5,7

пр.Шахтеров дома № 1, 3. 

ул.8 Марта дома № 1,2,3,4,5,6,8,10,12

Микрорайон «Солнечный»

МБДОУ детский сад № 16 «Уголек» - улицы:
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пр.Ленина дома № 23, 27, 40, 44.

ул.40 лет Победы 24,26а,28,28а,30,32,34,36

ул.Ермака

ул.Б. Хмельницкого

МБДОУ детский сад № 17 «Ручеек», МАДОУ «Детский сад № 
10»

- улицы:

пр.Ленина дома № 29,31,33,35,37, 38, 
42,46,48,50 52,53,54,56, 58

ул.Дачная

ул.Лазурная

ул.Рябиновая

пос.Черемушки

МБДОУ детский сад № 18 «Ромашка» - улицы:

пр.Ленина дома № 1,3,5,5а,7,7а,9

пр.Шахтеров дома № 10,12,14

бульвар Комсомольский

ул.Черняховского дома № 16,20,22 

МБДОУ детский сад № 19 «Топотушки»,
МБДОУ детский сад № 20 «Росинка» - улицы:

пр.Ленина дома № 60,62

ул.Волкова дома № 1,1а,2,3,4,5,7,8,9,10,
11,12,14,16

ул.Хуторная

ул.Луговая

ул.Апрельская

ул.Родниковая

ул.Вишневая

ул.Ноградская

ул.Юбилейная

ул.Барзасская

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Постановление № 371
Об утверждении условий приватизации объекта, 
включенного в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа», утвержденным Решением 
Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Березовского городского округа на 2014 
год, утвержденным Решением Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 28.12.2013 № 49 (с изменениями), 
на основании протокола от 18.06.2014 № 6 заседания комиссии 
по приватизации объекта 

постановляю:
1. Утвердить условия приватизации объектов, включенных в 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2014 год: 

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Черняховского, д.22 помещение №150, общей пло-
щадью 237,1 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 3 175 000 (три миллиона сто семьдесят пять 

тысяч) рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимос-
ти нежилого помещения от 17.06.2014 (с учетом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул. Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с земель-
ным участком, общей площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 484 000 (семнадцать миллионов четырес-

та восемьдесят четыре тысячи) рублей на основании отчета об 
оценке рыночной стоимости нежилого помещения от 18.06.2014 
(с учетом НДС).

ул.Сиреневая

ул.Звездная

МБДОУ детский сад № 21 «Белоснежка»
МБДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик» - улицы:

пр.Шахтеров дома № 2,6,8,10,12,17,21, 
25,25а,25б,25в,27

бульвар Молодежный дома № 1,2,3,4,5,6,7,11, 13,15,17

ул.Энтузиастов дома № 8,10,12,14,21,23, 23а,23б

МБДОУ детский сад № 36 «Родничок» - улицы:
пос.Барзас
Дома на станции Барзас

(Продолжение на стр. 4)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

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

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1 г. Березовский, ул. Славянская, д.2 1500

2 г. Березовский, ул. Славянская, д.5 1500

3 г. Березовский, ул. Славянская,д. 9 1500

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕС-
ТВОМ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, как организатор 
торгов сообщает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества 

ПродАетСя

№ 
лота

Наименование 
муниципального 

имущества, назна-
чение

Начальная 
цена (руб.)*

Задаток 
**

(руб.) 10%

Шаг аукциона
(руб.) 5%

1

Нежилое помеще-
ние, расположен-
ное по адресу: г. 
Березовский, ул. 

Черняховского, 22 
помещение № 150, 
общей площадью 

237,1 кв.м;
назначение — не-

жилое.

3 175 000
(три мил-
лиона сто 
семьдесят 

пять тысяч)

317 500
(триста 
семнад-

цать тысяч 
пятьсот) 

158 750
(сто пятьдесят 
восемь тысяч 
семьсот пять-

десят)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

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

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка (кв.м.)

1 ул.Славянская, д.3 1500

2. ул. Славянская, д.4 1500

3. ул. Славянская,д.7 1500

4. ул. Славянская,д.8 1500

5. ул.Славянская,д.16 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 № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО»,  тел. 5-70-08.

И.о председателя кумИ Березовского Го 
куприянов А. А.

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

И.о. Главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.

4 г. Березовский, ул. Славянская,д. 10 1500

5 г. Березовский, ул. Славянская,д. 20 1500

6 г. Березовский, ул. Пархоменко, д. 36 1500

7 г. Березовский, в районе ул. Радищева, 
д.5, 1500

8 г. Березовский, ул. А-Лужбина, д.37 1500

9 г. Березовский, ул. Васильковая, район 
д.9, 1500

10 г. Березовский, ул. Тимирязева, район 
д.6 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 № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

И.о председателя кумИ Березовского Го 
А. А. куприянов.
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2

Нежилое здание, 
расположенное по 
адресу: г. Березов-

ский, ул. Карбы-
шева, д.25а, общей 
площадью 1 244,7 
кв.м., с земельным 

участком, общей 
площадью 1 605,0 

кв.м., с кадаст-
ровым номером: 

42:22:0202002:2031;
назначение — не-

жилое.

17 484 000
(семнадцать 
миллионов 
четыреста 
восемьде-
сят четыре 

тысячи)

1 748 400
(один 

миллион 
семьсот 
сорок 

восемь 
тысяч 

четыреста) 

874 200
(восемьсот 
семьдесят 

четыре тысячи 
двести)

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 20.06.2014 № 371. 

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 27.06.2014 г. по 22.07.2014 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 27.06.2014 г. по 
22.07.2014 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 25.07.2014 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 ре-

ализации имущества (Задаток на участие в аукцио-
не______________________ (наименование 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: 
28.07.2014 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

12.08.2014 г.: лот № 1 в 10.00 часов
12.08.2014 г.: лот № 2 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 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
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 предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление 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, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

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

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

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 ре-

ализации имущества (Оплата по договору купли-прода-
жи______________________________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым иму-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
От 24.06.2014 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Создание 
и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовский 
городской округ» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 11.10.2013 № 628 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Создание и ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовский 
городской округ» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годы»

ществом, 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. Бере-
зовский, пр. Ленина, д.39а, каб. № 23 и на официальном сайте 
Администрации 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 иму-
щества 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 муниципальных образований превышает 25 про-
центов. 

Информация о предыдущих торгах: нет.
И.о. председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа 

А. А. куприянов.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 56,57 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, во исполне-
ние Постановления Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градо-
строительной деятельности», в целях ведения информацион-
ной системы градостроительной деятельности на территории 
Муниципального образования Березовский городской округ 
постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Созда-
ние и ведение информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности муниципального образования Бе-
резовский городской округ» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы», а именно Приложение читать в новой ре-
дакции:

«мунИцИПАльнАя ПроГрАммА
«СоздАнИе И веденИе ИнформАцИонной СИСтемы оБеСПеченИя

ГрАдоСтроИтельной деятельноСтИ мунИцИПАльноГо оБрАзовАнИя БерезовСкИй ГородСкой окруГ» нА 2014 Год И 
ПлАновый ПерИод 2015-2016 Годы

1. ПАСПорт мунИцИПАльной ПроГрАммы

Наименование муниципальной 
программы

 «Создание и ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Муниципального образования 

Березовский городской округ» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы.

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Березовского городского округа

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа

Исполнитель муниципальной программы
Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и управление муниципаль-

ным имуществом Березовского городского округа», Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа
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Цели муниципальной программы

Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц оперативной, объективной и полной информацией, необхо-
димой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной 

деятельности, проведения землеустройства

Задачи Программы

1.Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию 
государственной политики в области ведения информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности.
2. Внедрение автоматизированных технологий и программных продуктов, средств 

защиты информации, обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и 
процессов градостроительной деятельности на территории муниципального образования, 

а также обновление и актуализацию данных.
3. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, обеспечивающих 

функционирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности.

4. Техническое обеспечение деятельности отдела градостроительства Муниципального 
казенного учреждения «Градостроительство и управление имуществом Березовского 

городского округа»

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы в целом и с 

разбивкой по годам ее реализации 

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию программы в 2014-2016 
годах составляет 4 550 000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, в том 

числе за счет средств бюджета городского округа:
2014 год – 1 300 000 рублей;
2015 год - 1 750 000 рублей;
2016 год - 1 500 000 рублей.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Утвержденные после корректировки Генеральный план Березовского городского 
округа и Правила землепользования и застройки Березовского городского округа.

2. Техническое обеспечение, общесистемное программное обеспечение, приобретение 
лицензионных продуктов, обеспечение безопасности информационной системы. 
Организация и проведение обучения и повышения квалификации специалистов, 

обеспечивающих функционирование информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Адресный реестр Березовского городского округа (подсистема ИСОГД).
4. План инженерных сетей Березовского городского округа (подсистема ИСОГД).

2. Пояснительная записка
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом.
Программа «Создание и ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности Муниципального 
образования Березовский городской округ» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годы разработана во исполнение Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Одной из актуальных проблем развития территорий совре-
менной России является создание, развертывание и широкое 
использование информационно-коммуникационных техноло-
гий. Это во многом определяет уровень развития территории, 

непосредственно влияя на динамику социально-экономических 
процессов, устойчивого развития, эффективности управления и 
так далее.

Необходимым условием эффективного управления является 
обеспечение лиц и структур, принимающих решения на различ-
ных уровнях, оперативной, объективной и полной информацией 
о текущем состоянии и прогнозе развития территорий. Важным 
является также достаточно полное информирование участников 
градостроительных правоотношений.

Анализ существующей ситуации показывает, существующее 
обеспечение градостроительной деятельности городского округа 
имеет следующие проблемы:

недостаточная обеспеченность современной картографичес-
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кой, топографической и другой инженерно-изыскательской ба-
зой и своевременность её обновления;

недостаточное развитие организационных структур, необхо-
димых для ведения системы;

недостаточное нормативно-правовое обеспечение;
недостаточное финансовое обеспечение;
недостаточная обеспеченность специально подготовленными 

кадрами, техническими и программными средствами.
Данная программа призвана решить обозначенные выше про-

блемы.

II. Описание целей и задач программы
Информационная система представляет собой систе-

матизированный в соответствии с кадастровым делением 
территории Российской Федерации свод документирован-
ных сведений, указанных в статье 56 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также сведения о застро-
енных и подлежащих застройке земельных участках и иных 
документов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих 
информацию о развитии территорий, их застройке, земель-
ных участках, объектах капитального строительства и иную 
информацию, необходимую для градостроительной деятель-
ности, осуществляемой на территории Березовского городс-
кого округа.

Целью программы является обеспечение органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, физических 
и юридических лиц оперативной, объективной и полной инфор-
мацией, необходимой для осуществления градостроительной, 
инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведе-
ния землеустройства.

Для реализации поставленной цели предусматривается реше-
ние следующих задач:

- совершенствование нормативной правовой базы, обеспечи-
вающей реализацию государственной политики в области веде-

ния информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности;

- внедрение автоматизированных технологий и программных 
продуктов, средств защиты информации, обеспечивающих реа-
лизацию процедур учета объектов и процессов градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования, а 
также обновление и актуализация данных;

- организация и проведение подготовки и переподготовки 
кадров, обеспечивающих функционирование информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности;

- техническое обеспечение деятельности отдела градостро-
ительства Муниципального казенного учреждения «Градостро-
ительство и управление имуществом Березовского городского 
округа».

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется 

за счет бюджета городского округа.
Общий объем средств, направляемых на реализацию мероп-

риятий Программы в 2014-2016 годах, составляет 4 550,0 тыс.
рублей, в том числе:

2014 год – 1300,0 тыс.рублей;
2015 год – 1750,0 тыс.рублей;
2016 год – 1500,0 тыс.рублей.

IV. Оценка эффективности реализации программы
Результатами реализации муниципальной программы «Со-

здание и ведение информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы являются: создание условий для устойчивого 
развития территории Березовского городского округа; создание 
условий для планировки территории города; обеспечение прав и 
законных интересов физических и юридических лиц; создание 
условий для привлечения инвестиций в Березовский городской 
округ.

целевые ИндИкАторы ПроГрАммы

№ п/п Наименование программных 
мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора) Ед. изм.

Исходные 
показатели 

базового года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
оперативной, объективной и полной информацией необходимой для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной 

хозяйственной деятельности проведения землеустройства.

Задача: Внедрение автоматизированных технологий и программных продуктов, средств защиты информации обеспечивающих 
реализацию процедур учета объектов и процессов градостроительной деятельности на территории муниципального образования, а 

также обновление и актуализацию данных.

1.

Корректировка 
Генерального плана и 

Правил землепользования 
и застройки Березовского 

городского округа

Утвержденные Генеральный 
план и Правила 

землепользования и 
застройки Березовского 

городского округа

% 0 100 100 100

2.

1. Программно-техническое 
обеспечение деятельности 
МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом 
Березовского городского 

округа».

Качество предоставления 
муниципальных услуг в 

рамках ИСОГД (отсутствие 
жалоб)

% 0 0 100 100
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2. Повышение квалификации 
специалистов, 

обеспечивающих 
функционирование 
информационной 

системы обеспечения 
градостроительной 

деятельности

Обученные специалисты чел. 0 0 5 0

3. Создание Адресного 
реестра Березовского 

городского округа 
(подсистема ИСОГД)

Адресный реестр 
Березовского городского 

округа (подсистема ИСОГД)
% 0 0 100 100

3.

Создание Плана инженерных 
сетей Березовского 
городского округа 

(подсистема ИСОГД)

План инженерных сетей 
Березовского городского 

округа (подсистема ИСОГД)
% 0 0 0 100

V. Система программных мероприятий
Программой предусматривается ведение и использование 

автоматизированной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, актуализация сведений. Для этого необходимо 
осуществить следующее:

1. Ведение электронной карты территории Березовского го-
родского округа, представляющей собой топографические карты 
и планы. Для этого необходимо:

1.1. Поэтапное оснащение отдела градостроительства муни-
ципального казенного учреждения «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского округа» (далее по 
тексту – МКУ «Г и УИ Березовского ГО») необходимыми програм-
мно-техническими комплексами и телекоммуникациями.

1.2. Создание и отработка системы электронного обмена дан-
ными между отделом градостроительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО» и департаментом по архитектуре и градостроительству 
Кемеровской области, а также межведомственного обмена дан-
ными в рамках муниципального образования.

1.3. Внедрение средств защиты информации от несанкциони-
рованного доступа.

1.4. Приобретение лицензионных продуктов ГИС Mapinfo 
Professional на 5 рабочих мест.

1.5. Формирование базы данных, содержащих сведения:
о документах территориального планирования Российской 

Федерации в части, касающейся территории муниципального 
образования;

о документах территориального планирования субъектов 
Российской Федерации в части, касающейся территории муни-
ципального образования;

о документах территориального планирования муниципаль-
ного образования, материалах по их обоснованию;

о правилах землепользования и застройки, внесении в них 
изменений;

о документации по планировке территории;

об изученности природных и техногенных условий на основа-
нии результатов инженерных изысканий;

об изъятии и о резервировании земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

о геодезических и картографических материалах;
дела о застроенных и подлежащих застройке земельных учас-

тках;
в) иные сведения установленные департаментом по архитек-

туре и градостроительству Кемеровской области.
1.6. Подготовка или переподготовка, а также аттестация спе-

циалистов отдела градостроительства МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», осуществляющих эксплуатацию автоматизированной 
информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности муниципального образования Березовского городс-
кого округа.

Планируется подготовить пять специалистов, обеспечиваю-
щих ведение и эксплуатацию автоматизированной системы обес-
печения градостроительной деятельности и межведомственного 
обмена сведениями.

2. Провести корректировку Генерального плана и Правил зем-
лепользования и застройки Березовского городского округа.

2.1. Провести корректировку Генерального плана Бере-
зовского городского округа. Действующий Генеральный план 
Березовского городского округа был разработан в 1994 году 
институтом ГПИ «Кузбассгражданпроект» и утвержден реше-
нием Березовского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 № 393. Но, в связи с вступлением в силу нового 
Градостроительного кодекса РФ, состав действующего генпла-
на недостаточен для осуществления полноценной градострои-
тельной деятельности на территории Березовского городского 
округа. Необходимость корректировки Генерального плана го-
рода обусловлена еще и тем, что Генплан не отвечает современ-
ным условиям хозяйствования, предопределенным развитием 
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рыночной экономики, появлением различных форм собствен-
ности и разнообразием источников финансирования и не мо-
жет служить основой для разработки нормативно-правовых 
документов, направленных на регулирование отношений между 
административными органами и частными субъектами в сфере 
использования недвижимости и строительства, ведения градо-
строительного кадастра.

Для корректировки Генерального плана необходимо проведе-
ние следующих мероприятий:

- разработка задания по корректировке Генерального плана 
Березовского городского округа;

- сбор исходных данных;
- подготовка информационных материалов к справке о нали-

чие полезных ископаемых для корректировки Генерального пла-
на Березовского городского округа;

- комплексная оценка территории Березовского городского 
округа.

2.2. Провести корректировку Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа.

Действующие Правила землепользования и застройки города 
Березовского разработаны в 2008 году ООО «А-Проект Кемерово 
– ПСК» и утвержден решением Березовского городского Совета 

народных депутатов от 17.07.2008 №394. В связи с выявленны-
ми несоответствиями существующих границ земельных участков 
территориальным зонам Березовского городского округа, уста-
новленными картой градостроительного зонирования, назрела 
необходимость корректировки (уточнении) линий границ терри-
ториальных зон (без изменения названий и регламентов зон) на 
карте в масштабе 1:500, 1:2000 для определения принадлежнос-
ти земельного участка по виду его использования только к одной 
территориальной зоне.

Для корректировки Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа необходимо проведение следу-
ющих мероприятий:

- разработка задания по корректировке Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского округа;

- сбор исходных данных;
- выполнение проекта корректировки Правил землепользова-

ния и застройки Березовского городского округа;
- согласование и утверждение проекта корректировки Пра-

вил землепользования и застройки Березовского городского 
округа.

3. Организация работ по созданию Адресного реестра Бере-
зовского городского округа (подсистема ИСОГД).

4. Организация работ по созданию Плана инженерных сетей 
Березовского городского округа (подсистема ИСОГД).

ПроГрАммные мероПрИятИя

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс.
рублей

Исполнитель программного 
мероприятия

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

«Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения 

градостроительной деятельности 
муниципального образования 
Березовский городской округ» 
на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годы

всего 1300,0 1750,0 1500,0

КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»

Бюджет городского округа 1300,0 1750,0 1500,0

1. Подготовка информационных 
материалов к справке о наличие 
полезных ископаемых для кор-
ректировки Генерального плана 
Березовского городского округа

Бюджет городского округа 100,0 0 0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»
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2. Корректировка Генерального 
плана и Правил землепользова-
ния и застройки Березовского 

городского округа

Бюджет городского округа 1200,0 0 0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»

3. Программно-техническое 
обеспечение деятельности 
МКУ «Градостроительство 
и управление имуществом 
Березовского городского 

округа», в том числе:
-приобретение общесистемного 

программного обеспечения, 
специального оборудования – 
копир, сканер, плоттер, МФУ;

 - приобретение лицензионных 
продуктов ГИС Mapinfo Profes-

sional на 5 рабочих мест;
- обеспечение безопасности
информационной системы. 

Бюджет городского округа 
Городской 0 500,0 0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 

«Г и УИ Березовского ГО»

4. Обучение и повышение 
квалификации специалистов, 

обеспечивающих 
функционирование 

информационной системы 
обеспечения градостроительной 

деятельности.

Бюджет городского округа 0 50,0 0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»

5. Организация работ по 
созданию Адресного реестра 

Березовского городского округа 
(подсистема ИСОГД).

Бюджет городского округа 0 1200,0 0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»

6. Организация работ по 
созданию Плана инженерных 

сетей Березовского городского 
округа (подсистема ИСОГД). 

Бюджет городского округа 0 0 1500,0 КУМИ Березовского ГО, МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. разместить 
данное постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

И.о.главы Березовского городского округа 
А. Г. Попов.
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 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

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


