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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 25 ноября 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
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ФИО претендента, 
наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО претенден-
та, наименование 

юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 1 
Нежилое здание, расположенное по 
адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 
д.62а, общей площадью 588,9 кв.м. 
с земельным участком площадью 
433,0 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0102013:1125
Назначение – коммунально-бытовое

10 780 000 
(десять 

миллионов 
семьсот 

восемьдесят 
тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 25 ноября 2013 г. 

О. Н. Дульянинова,
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 30
«О принятии Устава Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013

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

Рассмотрев представленный проект Реше-
ния «О принятии Устава Березовского город-
ского округа», на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Устава Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

Принять Устав Березовского городского 
округа.

Опубликовать Устав Березовского городс-
кого округа после государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований.

Устав Березовского городского округа 
вступает в силу после его официального 
опубликования в средствах массовой инфор-
мации. Кроме пунктов 17, 31 части 1 статьи 10, 
пунктов 14, 29 части 1 статьи 42, части 3 ста-
тьи 51, части 3 статьи 52, которые вступают в 
силу не ранее 01.01.2014 года.

С момента официального опубликования 
Устава признается утратившим силу Устав 

муниципального образования «Березовский 
городской округ», принятый Березовским 
городским Советом народных депутатов от 
20.10.2011, решение № 261, а также решение 
Березовского городского Совета народных 
депутатов от 27.12.2012 № 359 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовско-
го городского округа», решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
20.06.2013 № 420 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Березовского городского 
округа».

5. В связи с принятием Устава Березовско-
го городского округа привести правовые акты 
в соответствие с Уставом городского округа, в 
течение шести месяцев со дня его вступления 
в силу.

6. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П.Чурина.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 31
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории муниципального образования 
Березовский городской округ»

 
Принято Советом народных депутатов Березовского го-

родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013
В. В. Малютин,

председатель Совета народных депутатов Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой ок-
руга проект Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории 

муниципального образования Березовский 
городской округ», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Методическими рекомендациями по 
разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований, 
утвержденных приказом Министерства реги-
онального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 613, Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 22.11.2012 № 349 
«Об утверждении Правил благоустройства 
и содержания территории муниципального 
образования Березовский городской округ. В 
приложении к Решению:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.7. следу-
ющего содержания:

«4.7. Содержание придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов.

4.7.1. К придомовым территориям относит-
ся – территория многоквартирного жилого 
дома, определенная техническим паспортом. 

4.7.2. Содержание придомовых террито-
рий многоквартирных жилых домов (далее 
– придомовая территория) осуществляется с 
соблюдением Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя России.

4.7.3. Содержание придомовых территорий 
должно предусматривать:

4.7.3.1. уборку площадок, газонов, дворов, 
дорог, тротуаров, дворовых и внутриквар-
тальных проездов 

– работы по уборке территорий, сопровож-
дающиеся шумом либо иными раздражающи-
ми факторами, уровень которых превышает 
предельно допустимые нормы, должны про-
изводиться в период с 6.00 до 22.00 часов, 
если необходимость выполнения данных 
работ не обусловлена неблагоприятными по-
годными условиями (гололедица, снегопад, 
ливень и т.п.).

– подметание, полив и иные работы по 
уборке территорий, выполняемые вручную, 
производятся ежедневно до 8.00 часов. В 
течение дня производится патрульная уборка 
территорий.

– уборка территорий в период снегопада 
производится с периодичностью не позднее 
24 часов с момента окончания снегопада.

– антигололедные мероприятия (удаление 

льда, посыпание песком, антигололедными 
реагентами и другое) в зимнее время произ-
водятся ежедневно.

4.7.3.2. текущий и капитальный ремонт 
отмосток, искусственных сооружений, малых 
архитектурных форм;

4.7.3.3. ремонт и очистку люков и решеток 
смотровых, ливнеприемных, дождеприемных 
колодцев, дренажей, лотков, перепускных 
труб;

4.7.3.4. обеспечение беспрепятственного 
доступа к смотровым колодцам инженерных 
сетей, к источникам пожарного водоснабже-
ния (гидрантам, водоемам и другим источ-
никам);

4.7.3.5. озеленение и уход за существую-
щими зелеными насаждениями;

4.7.4. На придомовой территории запре-
щается:

производить мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регулировать звуковые 
сигналы, тормоза и двигатели;

сжигать листву, любые виды отходов и 
мусор;

хранить транспортные средства;
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие 

предметы на свободных земельных участках, 
выходящих на городские проезды;

загромождать подъезды к контейнерным 
площадкам;

самовольно строить дворовые постройки, 
устанавливать шлагбаумы, ограждения, пе-
регораживать проходы, проезды придомовых 
территорий и других территорий общего 
пользования, осуществлять устройство стоя-
ночных площадок;

высаживать деревья на расстоянии менее 
5 метров от стен жилых домов до оси стволов 
и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра 
от стен жилых домов.

4.7.5. При стоянке и размещении транс-
портных средств на внутриквартальных 
территориях должно обеспечиваться бес-
препятственное продвижение людей, а также 
уборочной и специальной техники.».

2. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 35
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 25.11.2010 № 183 «Об установлении земельного 
налога на территории Березовского городского округа и об утверждении 
Положения «О земельном налоге на территории Березовского городского 
округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «О внесении изменений в 
Решение Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2010 № 183 «Об ус-
тановлении земельного налога на территории 
Березовского городского округа и об утверж-
дении Положения «О земельном налоге на 
территории Березовского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации и Уставом 
Березовского городского округа, Совет на-
родных депутатов Березовского городского 
округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 25.11.2010 № 183 «Об установлении земель-

ного налога на территории Березовского го-
родского округа и об утверждении Положения 
«О земельном налоге на территории Березов-
ского городского округа» (далее Решение). В 
приложении к Решению:

1.1. Пункт 4.3. раздела 4 «Налоговые льго-
ты» исключить.

2. Опубликовать данное решение в средс-
твах массовых информации.

3. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
бюджетной политике, налогам, финансам и 
развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 
01.01. 2014 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 36
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 21.10.2010 № 173 «Об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Березовского городского округа» 

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «О внесении изменений в Реше-
ние Березовского городского Совета народных 
депутатов от 21.10.2010 № 173 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на терри-
тории Березовского городского округа», руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 
09 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц» и Уставом Березовско-
го городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 21.10.2010 № 173 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории 
Березовского городского округа» (далее 
Решение):

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следую-
щей редакции: 

«Установить следующие ставки по налогу 
на имущество, признаваемое объектом нало-
гообложения в соответствии со ст. 2 Закона 
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 
2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», в зависимости от суммарной инвентари-
зационной стоимости:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-
ложения, умноженная на коэффициент – дефлятор Ставка налога

До 300 тыс. рублей (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) 0,3 процента

Свыше 500 тыс. рублей 1 процент

2. Опубликовать данное решение в средс-
твах массовых информации.

3. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
бюджетной политике, налогам, финансам и 
развитию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2014 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 37
«Об утверждении Порядка приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной седьмой сессии 21.11.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «Об утверждении порядка 
приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Порядок приватизации муни-
ципального имущества Березовского городс-
кого округа, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановле-

ние Совета народных депутатов города Бере-
зовского от 16.12.2004 № 37 «Об утверждении 
Положения «О приватизации муниципального 
имущества г.Березовского» (в редакции Ре-
шения № 143 от 19.01.2006). 

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджетной политике, экономической де-
ятельности и жизнеобеспечению города А.М. 
Назаренко.

5. Настоящее Решение вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «Об утверждении порядка 

приватизации муниципального имущества Березовского городского округа» от 21.11.2013 № 37 

ПОРЯДОК
ПРиВАТизАции МуНициПАльНОГО иМущеСТВА БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

1. Общие положения
1.1. Порядок приватизации муниципально-

го имущества Березовского городского округа 
(далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и аренду-
емого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении 

Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущест-
ва на аукционе и Положения об организации 
продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специа-
лизированном аукционе», Постановлением 
Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении Положений об организации про-
дажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предло-
жения и без объявления цены», Постановле-
нием Правительства РФ от 12.08.2002 № 584 
«Об утверждении Положения о проведении 
конкурса по продаже государственного или 
муниципального имущества», Уставом Бере-
зовского городского округа.

1.2. Порядок регулирует отношения, воз-
никающие при приватизации муниципального 
имущества, и связанные с ними отношения 

по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

1.3. Под приватизацией муниципального 
имущества в соответствии с настоящим По-
рядком понимается возмездное отчуждение 
находящегося в собственности Муниципаль-
ного образования Березовский городской ок-
руг имущества в собственность физических и 
(или) юридических лиц.

1.4. Приватизация муниципального иму-
щества Березовского городского округа 
основывается на признании равенства по-
купателей этого имущества и открытости 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Березовского городского округа.

1.5 Отчуждение муниципального имущес-
тва Березовского городского округа в собс-
твенность физических и (или) юридических 
лиц осуществляется исключительно на воз-
мездной основе (за плату либо посредством 
передачи в муниципальную собственность 
Березовского городского округа акций от-
крытых акционерных обществ, в уставный 
капитал которых вносится муниципальное 
имущество).

1.6. Уполномоченным органом по привати-
зации муниципального имущества является 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее КУМИ Березовского ГО).

1.7. Уполномоченным органом по подго-
товке документов для проведения процедуры 
торгов муниципального имущества является 
Муниципальное казенное учреждение «Гра-
достроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» (далее МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»).

1.8. Действие Порядка не распространя-
ется на отношения, возникающие при отчуж-
дении:

1) земли, за исключением отчуждения 
земельных участков, на которых располо-
жены объекты недвижимости, в том числе 
имущественные комплексы, включенные в 
Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества;

2) природных ресурсов;
3) муниципального жилищного фонда;
4) муниципального имущества, находяще-

гося за пределами территории Российской 
Федерации;

5) муниципального имущества в случаях, 
предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации;

6) безвозмездно в собственность рели-
гиозных организаций для использования в 
соответствующих целях культовых зданий и 
сооружений с относящимися к ним земель-
ными участками и иного находящегося в му-
ниципальной собственности имущества рели-
гиозного назначения, а также безвозмездно в 
собственность общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов и организаций, 
единственным учредителем которых являют-
ся общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, земельных участков, которые 
находятся в муниципальной собственности и 
на которых расположены здания, строения и 
сооружения, находящиеся в собственности 
указанных организаций;

7) муниципального имущества в собс-
твенность некоммерческих организаций, 
созданных при преобразовании муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений;

8) муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждени-
ями имущества, закрепленного за ними в 
хозяйственном ведении или оперативном 
управлении;

9) муниципального имущества на основа-
нии судебного решения;

10) акций в предусмотренных федераль-
ными законами случаях возникновения у му-
ниципального образования права требовать 
выкупа их акционерным обществом.

Отчуждение указанного имущества ре-
гулируется законодательством Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления Березовского 
городского округа.

1.9. Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев вне-

сения этого имущества в уставные капиталы 
открытых акционерных обществ.

1.10. Особенности приватизации отде-
льных видов имущества регулируется V 
главой Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

2. Основные цели, задачи и принципы при-
ватизации муниципального имущества

2.1. Основными целями и задачами при-
ватизации муниципального имущества яв-
ляются:

– увеличение доходов бюджета городского 
округа;

– уменьшение количества непрофильного 
имущества;

– эффективное использование и управле-
ние муниципальным имуществом;

– уменьшение расходов бюджета город-
ского округа на поддержку нерентабельных 
организаций.

2.2. Приватизация муниципального иму-
щества осуществляется на принципах равенс-
тва покупателей муниципального имущества 
и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

3. Планирование приватизации муници-
пального имущества

3.1. КУМИ Березовского ГО ежегодно раз-
рабатывает прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа по предложению МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО».

3.2. Прогнозный план содержит перечень 
муниципальных унитарных предприятий, му-
ниципальных учреждений, зданий, строений, 
сооружений, иного недвижимого, движимого 
имущества, а также акций акционерных об-
ществ, находящихся в муниципальной собс-
твенности Березовского городского округа.

В прогнозном плане указывается характе-
ристика муниципального имущества с его ин-
дивидуализирующими признаками, которое 
планируется приватизировать, и предполага-
емые сроки его приватизации. Предполагае-
мые сроки приватизации устанавливаются по 
полугодиям.

3.3. Проект решения об утверждении 
Прогнозного плана на очередной календар-
ный год направляется главой Березовского 
городского округа на рассмотрение в Совет 
народных депутатов Березовского городско-
го округа до 1 декабря текущего года.

3.4. После утверждения Прогнозного пла-
на Советом народных депутатов Березовского 
городского округа КУМИ Березовского ГО 
осуществляет приватизацию муниципального 
имущества в порядке, установленном дейс-
твующим законодательством, и в соответс-
твии с настоящим Порядком. 

3.5. Если в течение календарного года 
муниципальное имущество, включенное в 
прогнозный план, не было приватизировано и 
по нему начата процедура торгов, КУМИ Бере-
зовского ГО может осуществлять его привати-
зацию в следующем году без дополнительных 
согласований с Советом народных депутатов 
Березовского городского округа. 

3.6. Прогнозные планы могут быть изме-
нены и (или) дополнены только по решению 
органа, который принимал решение об их 
утверждении.

3.7. Утвержденный в установленном по-
рядке прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества, внесение в него 
дополнений и (или) изменений, подлежат 
опубликованию в официальном печатном 
издании Администрации Березовского город-
ского округа и размещению на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3.8. КУМИ Березовского ГО ежегодно, 
не позднее 1 апреля, предоставляет главе 
Березовского городского округа и в Совет на-
родных депутатов Березовского городского 
округа отчет о результатах приватизации му-
ниципального имущества за прошедший год.

3.9. Отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший 
год содержит перечень приватизированных 
в прошедшем году муниципальных предпри-
ятий и муниципальных учреждений, акций 
акционерных обществ и иного движимого и 
недвижимого муниципального имущества 
с указанием способа, срока и цены сделки 
приватизации.

3.10. Отчет о результатах приватизации му-
ниципального имущества за прошедший год, 
подлежит опубликованию в официальном 
печатном издании Администрации Березов-
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ского городского округа и размещению на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа.

4. Порядок приватизации муниципального 
имущества

4.1. Для разработки предложений об ус-
ловиях приватизации муниципального иму-
щества создается постоянно действующая 
комиссия по приватизации муниципального 
имущества (далее Комиссия), в состав кото-
рой входят представители Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, 
КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», других подразделений Админист-
рации Березовского городского округа. 

Состав комиссии утверждается правовым 
актом Администрации Березовского городс-
кого округа.

Число членов комиссии по приватизации 
объектов муниципальной собственности 
должно быть нечетным, и не менее пяти. 
Результатом решения Комиссии является 
протокол, подписанный председателем и 
секретарем.

Председателем Комиссии является Пред-
седатель КУМИ Березовского ГО, который 
руководит ее работой или лицо, его замещаю-
щее. Секретарем Комиссии является специа-
лист МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

4.2. Комиссия по приватизации объектов 
разрабатывает предложения об условиях 
приватизации муниципального имущества, 
включенного в прогнозный план, и предостав-
ляет его на утверждение главе Березовского 
городского округа. Заседание комиссии по 
приватизации объектов муниципальной собс-
твенности правомочно, если на нем присутс-
твует не менее 2/3 от установленного числа 
ее членов. Предложения об условиях прива-
тизации считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее 2/3 от числа членов 
комиссии, присутствующих на заседании.

4.3. Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества принимает глава 
Березовского городского округа по предло-
жению комиссии по приватизации объектов 
в соответствии с прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества и ут-
верждается правовым актом Администрации 
Березовского городского округа.

4.4. Начальная цена подлежащего прива-
тизации муниципального имущества устанав-
ливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность. 

Итоговая величина рыночной или иной 
стоимости объекта оценки, указанная в отче-
те, признается достоверной и рекомендуемой 
для целей совершения сделки с объектом 
оценки. 

Комиссия по приватизации объектов впра-
ве округлять начальную цену приватизируе-
мого муниципального имущества в сторону 
ее увеличения.

4.5. В правовом акте об условиях прива-
тизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения:

а) наименование имущества и иные поз-
воляющие его индивидуализировать данные 
(характеристика имущества);

б) способ приватизации имущества;
в) начальная цена;
г) форма подачи предложений о цене;
д) срок рассрочки платежа (в случае ее 

предоставления);
е) иные необходимые для приватизации 

имущества сведения.
В случае приватизации имущественного 

комплекса муниципального унитарного пред-
приятия правовым актом Администрации 
Березовского городского округа об условиях 
приватизации муниципального имущества 
также утверждается состав подлежащего 
приватизации имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия и 
перечень объектов (в том числе исключитель-
ных прав), не подлежащих приватизации в 
составе имущественного комплекса муници-
пального унитарного предприятия.

4.7. Решение об условиях приватизации 
муниципального имущества подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном издании 
Администрации Березовского городского 
округа и размещению на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

4.8. КУМИ Березовского ГО и МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» осуществляют функции по 
приватизации имущества Березовского го-
родского округа в соответствии с прогнозным 
планом и решением об условиях приватиза-

ции, принятом в установленном порядке.
4.9. КУМИ Березовского ГО:
4.9.1. Выступает организатором конкурсов 

(аукционов) по продаже муниципального 
имущества Березовского городского округа и 
его продавцом.

4.9.2. Осуществляет преобразование 
муниципальных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества и внесение 
муниципального имущества в качестве вкла-
да в уставные капиталы открытых акционер-
ных обществ.

4.9.3. Осуществляет информационное 
обеспечение приватизации муниципального 
имущества Березовского городского округа.

4.9.4. Осуществляет продажу земельных 
участков под объектами, включенных в про-
гнозный план приватизации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о приватизации.

4.9.5. Заключает договоры купли-продажи 
с победителями торгов.

4.9.6. Выполняет иные полномочия, свя-
занные с осуществлением функций по прива-
тизации имущества Березовского городского 
округа, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Поряд-
ком и иными нормативно – правовыми актами 
органов местного самоуправления Березовс-
кого городского округа.

4.10. МКУ «Г и УИ Березовского ГО»:
4.10.1. Осуществляет подготовку доку-

ментов по организации и проведению торгов 
муниципального имущества.

4.10.2. Принимает заявки от претендентов 
на участие в торгах муниципального иму-
щества.

4.10.3. Обеспечивает процедуру проведе-
ния торгов муниципального имущества.

4.10.4. Осуществляет подготовку доку-
ментов по результатам проведения торгов 
муниципального имущества.

4.10.5. Обеспечивает формирование и 
сдачу пакета документов для регистрации 
перехода права собственности.

4.11. Способы приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского городского 
округа установлены ст.13 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества»:

1) преобразование унитарного предпри-
ятия в открытое акционерное общество;

1.1) преобразование унитарного предпри-
ятия в общество с ограниченной ответствен-
ностью;

2) продажа государственного или муници-
пального имущества на аукционе;

3) продажа акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе;

4) продажа государственного или муници-
пального имущества на конкурсе;

5) продажа за пределами территории 
Российской Федерации находящихся в госу-
дарственной собственности акций открытых 
акционерных обществ;

6) продажа акций открытых акционерных 
обществ через организатора торговли;

7) продажа государственного или муници-
пального имущества посредством публично-
го предложения;

8) продажа государственного или муници-
пального имущества без объявления цены;

9) внесение государственного или муни-
ципального имущества в качестве вклада в 
уставные капиталы открытых акционерных 
обществ;

10) продажа акций открытых акционерных 
обществ по результатам доверительного 
управления.

Приватизация муниципального имущества 
не может осуществляться способами, не пре-
дусмотренными законодательством Российс-
кой Федерации о приватизации.

4.12. Организация процедур по продаже 
муниципального имущества регулируется 
главой IV Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

4.13. В соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», субъекты 
малого и среднего предпринимательства, за 
исключением субъектов малого и среднего 

предпринимательства, указанных в ч.3 ст.14 
Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
добычу и переработку полезных ископаемых 
(кроме общераспространенных полезных 
ископаемых), при возмездном отчуждении 
арендуемого имущества из государственной 
собственности субъекта Российской Феде-
рации или муниципальной собственности 
пользуются преимущественным правом на 
приобретение такого имущества по цене, рав-
ной его рыночной стоимости и определенной 
независимым оценщиком в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации. При этом, такое пре-
имущественное право может быть реализова-
но при соблюдении условий, содержащихся 
в ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

4.14. После утверждения условий прива-
тизации муниципального имущества специа-
листом МКУ «Г и УИ Березовского городского 
округа» готовится информационное сообще-
ние о продаже муниципального имущества 
в течение 14 дней с момента утверждения 
решения об условиях приватизации.

4.15. Информационное сообщение о прода-
же муниципального имущества должно быть 
опубликовано в официальном печатном изда-
нии Администрации Березовского городского 
округа, размещено на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации, не менее чем за тридцать 
дней до дня осуществления продажи указан-
ного имущества, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

4.16. Обязательному опубликованию в 
информационном сообщении о продаже му-
ниципального имущества подлежат сведения, 
установленные п.3 ст.15 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
за исключением случаев, предусмотренных 
данным Федеральным законом.

4.17. При продаже находящихся в муни-
ципальной собственности акций открытого 
акционерного общества или доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответс-
твенностью также указываются сведения, 
содержащиеся в пунктах 3,4 ст.15 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества».

4.18. Информационное сообщение о про-
даже муниципального имущества, размеща-
емое на сайтах в сети «Интернет», наряду со 
сведениями, предусмотренными пунктами 
3,4 ст.15 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», должно 
содержать сведения, установленные п.5 ст.15 
данного Федерального закона.

4.19. Претенденты предоставляют заявку в 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Одновременно 
с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

Юридические лица:
1) заверенные копии учредительных до-

кументов; 
2) документ, содержащий сведения о доле 

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

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

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

В случае если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 

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

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

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

Соблюдение претендентом указанных 
требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, 
поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные тре-
бования к документам, представляемым 
одновременно с заявкой, за исключением 
требований, предусмотренных настоящей 
статьей, а также требовать представление 
иных документов.

В случае проведения продажи муници-
пального имущества в электронной форме 
заявка и иные представленные одновременно 
с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов.

4.20. Информация об итогах продажи 
муниципального имущества подлежит опуб-
ликованию в официальном печатном издании 
Администрации Березовского городского 
округа, размещению на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа в сети «Интернет» и сайте Российской 
Федерации в течение 30-ти дней со дня совер-
шения указанных сделок.

4.21. К информации об итогах продажи 
муниципального имущества, относятся 
сведения, согласно требованиям п.11 ст.15 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

4.22. Продажа муниципального имущества 
оформляется договором купли-продажи.

4.23. Право собственности на приобрета-
емое муниципальное имущество переходит к 
покупателю в установленном порядке после 
полной его оплаты с учетом особенностей, ус-
тановленных законодательством Российской 
Федерации о приватизации.

Право собственности на приватизируемое 
недвижимое имущество переходит к поку-
пателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое иму-
щество. 

Основанием государственной регистрации 
такого имущества является договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также 
акт приема-передачи имущества. Расходы 
на оплату услуг регистратора возлагаются на 
покупателя.

5. Оплата и распределение денежных 
средств от приватизации муниципального 
имущества

5.1. При продаже муниципального имущес-
тва законным средством платежа признается 
валюта Российской Федерации.

5.2. Передача кредиторам муниципаль-
ного имущества в зачет муниципальных 
заимствований, а равно обмен муниципаль-
ного имущества на находящееся в частной 
собственности имущество не допускается, 
за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
приватизации.

5.3. Оплата приобретаемого покупателем 
муниципального имущества производится 
единовременно или в рассрочку. Срок рас-
срочки не может быть более чем один год. 
Решение о предоставлении рассрочки может 
быть принято в случае приватизации муници-
пального имущества в соответствии со ст.24 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

5.4. Срок рассрочки оплаты приобре-
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таемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого не-
движимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, при воз-
мездном отчуждении которого у них возни-
кает преимущественное право на основании 
ст.3 Федерального закона от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации», регулируется законодательством 
субъекта Российской Федерации.

Право выбора порядка оплаты (едино-
временно или в рассрочку посредством 
ежемесячных или ежеквартальных выплат 
в равных долях) приобретаемого арендуе-
мого имущества, а также срока рассрочки 
принадлежит субъекту малого и среднего 
предпринимательства в установленном в 
соответствии с действующим законодатель-
ством порядке.

5.5. На сумму денежных средств, по уплате 
которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов исходя из 
ставки, равной одной трети ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

Начисленные проценты подлежат пере-
числению в бюджет Березовского городского 
округа в порядке, предусмотренном для рас-
пределения денежных средств от продажи 
муниципального имущества.

5.6. Покупатель вправе оплатить приобре-
таемое муниципальное имущество досрочно.

5.7. Право собственности на муниципаль-
ное имущество, приобретенное в рассрочку, 
переходит в установленном законодательс-
твом Российской Федерации порядке. 

5.8. Передача покупателю приобретенного 
в рассрочку имущества осуществляется в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-
продажи, не позднее чем через тридцать дней 
с даты заключения договора.

5.9. С момента передачи покупателю 
приобретенного в рассрочку имущества и 
до момента его полной оплаты указанное 
имущество признается находящимся в залоге 
для обеспечения исполнения покупателем 
его обязанности по оплате приобретенного 
муниципального имущества.

В случае уклонения или отказа покупа-
теля от оплаты по договору по истечении 
20 дней со дня наступления срока оплаты 
уполномоченный орган принимает меры 

для расторжения договора в соответствии с 
главой 29 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С покупателя могут быть взысканы также 
убытки, причиненные неисполнением догово-
ра купли-продажи.

5.10. При уклонении или отказе победи-
теля от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи муниципального 
имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

5.11. Возврат денежных средств по не-
действительным сделкам купли – продажи 
муниципального имущества осуществляется 
КУМИ Березовского ГО в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ на основании вступив-
шего в силу решения суда за счет денежных 
средств бюджета городского округа, после 
передачи такого имущества в муниципальную 
собственность. 

5.12. Контроль за порядком и своевремен-
ностью перечисления КУМИ Березовского ГО 
в бюджет Березовского городского округа 
денежных средств, полученных от продажи 
муниципального имущества, осуществляет 
финансовое управление города Березовский.

6. Переходные и заключительные поло-
жения

6.1. КУМИ Березовского ГО выступает в су-
дах от имени муниципального образования в 
защиту имущественных и иных прав и закон-
ных интересов Муниципального образования 
Березовский городской округ по спорам, 
связанным с приватизацией муниципального 
имущества.

6.2. Защита прав муниципального образо-
вания как собственника имущества финанси-
руется за счет средств бюджета Березовского 
городского округа, а также средств, полу-
ченных в результате сделок купли-продажи 
муниципального имущества.

6.3. Сделки приватизации муниципального 
имущества, совершенные лицами, не уполно-
моченными на совершение указанных сделок, 
признаются ничтожными.

6.4. Денежные средства, полученные 
от взыскания штрафных санкций за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по сделкам приватизации 
муниципального имущества, подлежат пере-
числению в бюджет Березовского городского 
округа в порядке, установленном для пере-
числения средств, полученных в результате 
сделок купли – продажи муниципального 
имущества

6.5. КУМИ Березовского ГО не вносит плату 
за государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество казны муниципального 
образования в целях совершения с ним сде-
лок приватизации.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 774
от 25.11.2013 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 08.08.2012 № 486 «Об 
утверждении Положения о порядке списания безнадежной задолженности 
по арендной плате и пене перед бюджетом Березовского городского 
округа»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 775
от 25.11.2013 «О продлении акции по внесению арендной платы за 
муниципальное  имущество и земельных участков»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776
от 25.11.2013 «Об утверждении Положения об экспертной рабочей группе 
по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Адми-

нистрации Березовского городского округа от 
08.08.2012 № 486 «Об утверждении Положения 
о порядке списания безнадежной задолженнос-
ти по арендной плате и пене перед бюджетом 
Березовского городского округа», а именно:

1.1. пункт 2.6. Положения читать в следую-
щей редакции:

«2.6. Документы по списанию задолжен-
ности направляются на рассмотрение членам 
комиссии не позднее 30 дней до  проведения 
заседания:

2.6.1. документы о периоде и сумме 
задолженности подготавливает отдел бух-
галтерского учета и отчетности Комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа;

2.6.2. копии договоров аренды, решений и 
определений судов, постановлений судебных 
приставов – подготавливает Муниципальное 
казенное учреждение «Градостроительство и 
управление имуществом Березовского город-
ского округа».

1.2. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции:

СОСТАВ
КОМиССии ПО СПиСАНию БезНАДежНОй зАДОлжеННОСТи ПО АРеНДНОй ПлАТе и ПеНе 

ПеРеД БюДжеТОМ БеРезОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

Председатель комиссии:

Иванова Л.В. – заместитель главы Березовского городского округа
  по экономике и финансам.

Члены комиссии:

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципальным 
  имуществом Березовского городского округа, заместитель 
  председателя комиссии;

Чаусова Л.В. – начальник финансового управления города Березовский;

Бондарь В.П. – директор МКУ «Градостроительство и управление иму-
  ществом Березовского городского округа»;

Устинова Н.Г. – начальник юридического отдела Администрации Березов-
  ского городского округа;

Вейс Е.А. – начальник отдела экономики и труда Администрации 
  Березовского городского округа;

Зарецкая А.Б. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
  КУМИ Березовского ГО;

Шапкина Н.А.
– начальник отдела имущественных отношений МКУ 
  «Градостроительство и управление имуществом Березов– 
  ского городского округа»;

Шевченко М.С.
– и.о.начальника отдела земельных отношений МКУ «Гра-
  достроительство и управление имуществом Березовского 
  городского округа»;

Меденцева Д.В. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчет-
  ности КУМИ Березовского ГО, секретарь комиссии.»

2. Пресс-секретарю главы Березовского го-
родского округа Попурий С.Г. опубликовать пос-
тановление в средствах массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по экономике и 
финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

В целях поддержании деятельности арен-
даторов муниципального имущества, в том 
числе субъектов малого и среднего пред-
принимательства Березовского городского 
округа, обеспечения их стабильной работы, а 
также погашения основного долга по обяза-
тельствам арендной платы за муниципальное 
имущество и земельные участки и пополнения 
бюджета Березовского городского округа, на 
основании  постановления Администрации 
Березовского городского округа от 11.10.2013 
№ 626 «О проведении акции по внесению 
арендной платы за муниципальное имущест-
во и земельных участков» постановляю:

1. Продлить акцию по уплате арендной 
платы за использование муниципального 
имущества и земельных участков.

2. Период проведения акции установить до 

01.12.2013.
3. Начальнику отдела информационных 

технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в газете «Мой 
город».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 4 марта 2013 г. № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Фе-
дерации с использованием интернет-ресур-
са «Российская общественная инициатива», 
в целях обеспечения взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, граждан 
Российской Федерации, хозяйственных 
субъектов, общественных объединений 
Березовского городского округа Админис-
трация Березовского городского округа 
постановляет:

1. Утвердить Положение об экспертной 
рабочей группе по рассмотрению обществен-
ных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива», согласно приложению.
2. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городского 
округа (Завьяловой А.В.) разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю Главы Березовского 
городского округа (Попурий С.Г.) опублико-
вать данное постановление в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Березовского городского округа 
по вопросу городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 25.11.2013 № 776

ПОлОжеНие
ОБ эКСПеРТНОй РАБОчей ГРуППе ПО РАССМОТРеНию ОБщеСТВеННых иНициАТиВ, 

НАПРАВлеННых ГРАжДАНАМи РОССийСКОй ФеДеРАции С иСПОльзОВАНиеМ иНТеРНеТ-
РеСуРСА «РОССийСКАЯ ОБщеСТВеННАЯ иНициАТиВА» 

1. Экспертная рабочая группа по рассмот-
рению общественных инициатив, направлен-
ных Гражданами Российской Федерации с ис-
пользованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» (далее экспертная 
рабочая группа), создана во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 4 марта 
2013 года № 183 «О рассмотрении обществен-
ных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием 
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интернет-ресурса «Российская общественная 
инициатива».

2. Экспертная рабочая группа состоит из 
председателя, секретаря и других членов 
экспертной рабочей группы.

3. Члены экспертной рабочей группы осу-
ществляют свою деятельность на безвозмез-
дной основе.

4. Организационное обеспечение деятель-
ности экспертной рабочей группы осущест-
вляется организационным отделом Админис-
трации Березовского городского округа.

5. Экспертная рабочая группа: 
– рассматривает общественные инициати-

вы, направленные гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ре-
сурса «Российская общественная инициа-
тива» (далее – общественные инициативы), 
поступившие от Фонда информационной 
демократии и гражданского общества «Фонд 
информационной демократии»;

– проводит экспертизу общественных ини-
циатив, поступивших от «Фонда информаци-
онной демократии»;

– принимает решение о целесообразности 
разработки проекта соответствующего нор-
мативного правового акта и (или) принятии 
иных мер по реализации общественной ини-
циативы;

– направляет информацию о рассмотрении 
общественной инициативы и мерах по ее реа-
лизации Фонду информационной демократии 
и гражданского общества «Фонд информа-
ционной демократии» для размещения на 
интернет-ресурсе.

6. При поступлении на рассмотрение 
общественной инициативы от Фонда инфор-
мационной демократии и гражданского об-
щества «Фонд информационной демократии» 
председатель экспертной рабочей группы в 
течение трех рабочих дней дает поручение 
отделу экономики и труда Администрации Бе-
резовского городского округа и организаци-
онному отделу Администрации Березовского 
городского округа в течение десяти рабочих 
дней организовать проведение процедуры 
рассмотрения общественной инициативы.

7. Рассмотрение общественной инициати-
вы экспертной рабочей группой может прово-
диться в очной и заочной формах.

При рассмотрении общественной иници-
ативы в очной форме заседание экспертной 
рабочей группы ведет ее председатель либо 

по его поручению секретарь. Решение экс-
пертной рабочей группы считается принятым, 
если за него проголосовало простое боль-
шинство присутствующих членов рабочей 
группы. При равенстве голосов голос предсе-
дательствующего является решающим.

Рассмотрение общественных инициатив 
в заочной форме осуществляется в форме 
опроса членов экспертной рабочей группы 
путем рассылки всех необходимых для при-
нятия решения документов и бюллетеней 
для проведения голосования. Решение экс-
пертной рабочей группы при рассмотрении 
общественной инициативы в заочной форме 
считается принятым, если за него выскажет-
ся более половины от общего числа членов 
экспертной рабочей группы, которые участ-
вовали в опросе.

8. Решение экспертной рабочей группы 
оформляется в виде экспертного заключения 
и решения о целесообразности разработки 
проекта соответствующего нормативного 
правового акта и (или) принятии иных мер 
по реализации общественной инициативы в 
течение десяти рабочих дней оформляется 
секретарем экспертной рабочей группы и 
подписывается председателем.

9. Информация о рассмотрении обще-
ственной инициативы и решении экспертной 
рабочей группы направляется секретарем 
рабочей группы в электронном виде в Фонд 
информационной демократии и гражданско-
го общества «Фонд информационной демок-
ратии» для размещения на интернет-ресурсе 
в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения рабочей группой.

10. В случае принятия решения о целесо-
образности разработки проекта соответс-
твующего нормативного правового акта и 
(или) принятии иных мер по реализации 
общественной инициативы решение экспер-
тной рабочей группы в течение пяти рабочих 
дней после его принятия направляется ее 
председателем в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа.

11. Общий срок рассмотрения обществен-
ной инициативы и подготовки решения экс-
пертной рабочей группы не должен превышать 
двух месяцев со дня поступления обществен-
ной инициативы на рассмотрение в экспертную 
рабочую группу от Фонда информационной 
демократии и гражданского общества «Фонд 
информационной демократии».

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 15.11.2013 № 754 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.

№
 п

/п

Ка
да

ст
ро

вы
й 

но
м

ер

П
ло

щ
ад

ь,
 к

в.
 

м
ет

ра

М
ес

то
по

ло
ж

е-
ни

е 
зе

м
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а,

 
ру

бл
ей

За
да

то
к,

 р
уб

ле
й

Ш
аг

 
ау

кц
ио

на
, р

уб
ле

й

Н
аз

на
че

ни
е 

уч
ас

тк
а

Ср
ок

 д
ей

ст
ви

я 
до

го
во

ра
 с

 
м

ом
ен

та
 з

ак
лю

-
че

ни
я

ло
т 

№
1

42
:2

2:
02

01
00

1:
73

1

7

Ке
м

ер
ов

ск
ая

 о
бл

., 
 

г.Б
ер

ез
ов

ск
ий

, в
 р

ай
он

е 
ул

. К
ар

бы
ш

ев
а,

 д
.8

 

14
 6

65

2 
93

3

70
0

дл
я 

вр
ем

ен
но

го
 р

аз
м

е-
щ

ен
ия

 о
бъ

ек
та

 т
ор

го
вл

и 

5 
ле

т

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;

– свидетельство о государственной регис-
трации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

– нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, а также выписку из 
решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента) и свидетельство о 
государственной регистрации юридического 
лица – для юридических лиц; 

– 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, 14.01.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 
05012 04 0000 120.

Заявитель не допускается к участию в 
аукционе в случае непоступления задатка на 
счет Организатора, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе, т.е. до 
29.12.2013г. 

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 29.11.2013г. по 
29.12.2013 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «30» декабря 
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 «14» января 2014г. 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.

О. Н. Дульянинова,
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 26 ноября 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО претендента, 
наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО претенден-
та, наименование 

юридического лица, 
отозвавшего заявку 

на приобретение 
имущества

Лот № 2 
Нежилое помещение, распо-
ложенное по адресу: г. Бе-
резовский, ул. Карбышева, 
д.13д, помещение №2, общей 
площадью 347,9 кв.м. с земель-
ным участком площадью 693,0 
кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0202002:1399
Назначение – нежилое

1 180 000
(один миллион 

сто восемьдесят 
тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 2 от 26 ноября 2013 г. 

О. Н. Дульянинова,
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 27 ноября 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, подав-

шего заявку на 
приобретение 

имущества

ФИО пре-
тендента, 

наименование 
юридического 
лица, отозвав-
шего заявку на 
приобретение 

имущества

Лот № 3 
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Карбышева, 
д.13д, помещение № 3, общей площа-
дью 375,5 кв.м. с земельным участком 
площадью 796,0 кв.м., с кадастровым 
номером 42:22:0202002:1398
Назначение – нежилое

1 280 000
(один миллион 

двести восемьде-
сят тысяч)

нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 3 от 27 ноября 2013 г. 

О. Н. Дульянинова,
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«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 Советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

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 номере от 22 ноября)

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел
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ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 7950300 612 4 423,5 5 000,0  

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности на террито-
рии Березовского городского 
округа до 2020 года»

08 01 7950800  450,3 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 7950800 600 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7950800 610 450,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 7950800 612 450,3   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Сохранение и раз-
витие культуры Березовского 
городского округа в рамках 
приоритетного национально-
го проекта «Культура»»

08 01 7951300  400,0 659,0 659,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7951300 200 58,0 240,0 240,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 7951300 240 58,0 240,0 240,0
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 7951300 244 58,0 240,0 240,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 08 01 7951300 300 174,0 174,0 174,0

Премии и гранты 08 01 7951300 350 30,0 30,0 30,0

Иные выплаты населению 08 01 7951300 360 144,0 144,0 144,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 7951300 600 168,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7951300 610 168,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 01 7951300 611 168,0 245,0 245,0

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиона льной забо-
леваемости в Березовском 
городском округе»

08 01 7953400  0,0 159,6 45,6

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

08 01 7953400 600 0,0 159,6 45,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 08 01 7953400 610 0,0 159,6 45,6

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 08 01 7953400 612  159,6 45,6

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   3 559,5 3 122,0 3 122,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

08 04 0020000  888,4 873,4 873,4

Центральный аппарат 08 04 0020400  888,4 873,4 873,4

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 0020400 100 887,4 873,4 873,4

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

08 04 0020400 120 887,4 873,4 873,4

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 08 04 0020400 121 885,4 873,4 873,4

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

08 04 0020400 122 2,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0020400 200 1,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 0020400 240 1,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 0020400 244 1,0   

Учебно-методические каби-
неты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйствен-
ного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные 
комбинаты, логопедические 
пункты

08 04 4520000  2 671,1 2 248,6 2 248,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

08 04 4529900  2 671,1 2 248,6 2 248,6
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

08 04 4529909  2 671,1 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

08 04 4529909 100 2 478,1 2 248,6 2 248,6

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 08 04 4529909 110 2 478,1 2 248,6 2 248,6

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 08 04 4529909 111 2 478,1 2 248,6 2 248,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 4529909 200 193,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 04 4529909 240 193,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

08 04 4529909 242 183,0   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 04 4529909 244 10,0   

Здравоохранение 09    68 
818,7 35 654,0 34 

154,0

Стационарная медицинская 
помощь 09 01   23 

007,3 16 720,1 15 
720,1

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 01 4700000  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 01 4709900  5 412,8 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

09 01 4709909  5 412,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 01 4709909 600 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 01 4709909 610 5 412,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

09 01 4709909 611 3 870,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 01 4709909 612 1 542,8   

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 09 01 5200000  17 

594,5 15 720,1 15 
720,1

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий по организации 
оказания медицинской по-
мощи в соответствии с тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровс-
кой области)

09 01 5207500  17 
594,5 15 720,1 15 

720,1

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 01 5207500 600 17 
594,5 15 720,1 15 

720,1
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 01 5207500 610 17 

594,5 15 720,1 15 
720,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

09 01 5207500 611 17 
594,5 15 720,1 15 

720,1

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 01 7950000  0,0 1 000,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальное строи-
тельство объектов социально 
– культурного назначения 
Березовского городского 
округа»

09 01 7950500  0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 01 7950500 400 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

09 01 7950500 410 0,0 1 000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

09 01 7950500 411  1 000,0  

Амбулаторная помощь 09 02   17 
483,6 17 211,8 16 

711,8

Больницы, клиники, госпи-
тали, медико-санитарные 
части

09 02 4700000  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

09 02 4709900  457,2 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

09 02 4709909  457,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 02 4709909 600 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 4709909 610 457,2 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 4709909 612 457,2   

Социальная помощь 09 02 5050000  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Финансовое обеспечение 
льготных лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения отдельным 
группам граждан и по катего-
риям заболеваний

09 02 5056700  2 720,0 2 720,0 2 720,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 02 5056700 600 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 5056700 610 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 5056700 612 2 720,0 2 720,0 2 720,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 09 02 5200000  11 

306,4 10 991,8 10 
991,8

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий по организации 
оказания медицинской по-
мощи в соответствии с тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровс-
кой области)

09 02 5207500  11 
306,4 10 991,8 10 

991,8
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Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 02 5207500 600 11 
306,4 10 991,8 10 

991,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 5207500 610 11 

306,4 10 991,8 10 
991,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

09 02 5207500 611 11 
306,4 10 991,8 10 

991,8

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 02 7950000  3 000,0 3 500,0 3 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье березов-
чан»

09 02 7950200  3 000,0 3 000,0 3 000,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 02 7950200 600 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 02 7950200 610 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 02 7950200 612 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальное строи-
тельство объектов социально 
– культурного назначения 
Березовского городского 
округа»

09 02 7950500  0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции 09 02 7950500 400 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

09 02 7950500 410 0,0 500,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

09 02 7950500 411  500,0  

Медицинская помощь в днев-
ных стационарах всех типов 09 03   222,1 222,1 222,1

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 09 03 5200000  222,1 222,1 222,1

Финансовое обеспечение 
отдельных государственных 
полномочий по организации 
оказания медицинской по-
мощи в соответствии с тер-
риториальной программой 
государственных гарантий 
оказания гражданам Россий-
ской Федерации бесплатной 
медицинской помощи (за 
исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровс-
кой области)

09 03 5207500  222,1 222,1 222,1

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 03 5207500 600 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 03 5207500 610 222,1 222,1 222,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

09 03 5207500 611 222,1 222,1 222,1
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Другие вопросы в области 
здравоохранения 09 09   28 

105,7 1 500,0 1 500,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 09 09 5220000  20 

310,0   

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье кузбас-
совцев»

09 09 5220700  20 
310,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 09 5220700 600 20 
310,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 09 5220700 610 20 

310,0   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 09 5220700 612 20 

310,0   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

09 09 7950000  3 000,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Здоровье березов-
чан»

09 09 7950200  3 000,0 1 500,0 1 500,0

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 09 7950200 600 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 09 7950200 610 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 09 7950200 612 3 000,0 1 500,0 1 500,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальный и те-
кущий ремонт объектов со-
циальной сферы»

09 09 7950300  4 795,7   

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

09 09 7950300 600 4 795,7   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 09 09 7950300 610 4 795,7   

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 09 09 7950300 612 4 795,7   

Социальная политика 10    348 
704,5 340 216,5 348 

827,6

Пенсионное обеспечение 10 01   1 099,7 700,0 700,0

Пенсии 10 01 4900000  1 099,7 700,0 700,0

Доплаты к пенсиям лицам, 
замещающим выборные му-
ниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной службы

10 01 4902000  1 099,7 700,0 700,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 4902000 300 1 099,7 700,0 700,0

Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражда-
нам

10 01 4902000 310 1 099,7 700,0 700,0

Пенсии, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора госу-
дарственного управления

10 01 4902000 312 1 099,7 700,0 700,0

Социальное обслуживание 
населения 10 02   51 

412,0 43 940,0 43 
940,0

Учреждения социального об-
служивания населения 10 02 9070000  51 

412,0 43 940,0 43 
940,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

10 02 9079900  51 
412,0 43 940,0 43 

940,0

Обеспечение деятельности 
учреж дений социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

10 02 9079901  23 
118,0 18 514,0 18 

514,0
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