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Приложение к газете № 19 (6664)

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о проведении 
открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества
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Нежилое здание, рас-
положенное по адресу: 
г. Березовский, ул. 
Карбышева, 13б, общей 
площадью 473,3 кв.м 
с земельным участком 
площадью 388,0 кв.м, с 
кадастровым номером 
42:22:0202002:597. 
назначение объекта: 
нежилое.
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Продавец: Комитет по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа.

Условия приватизации муниципального имущества утверж-
дены постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 06.05.2015 № 308. 

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 15.05.2015 г. по 09.06.2015 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 15.05.2015 г. по 
09.06.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 11.06.2015 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: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реализации 

имущества (Задаток на участие в аукционе ____________ (на-
именование 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: 
16.06.2015 г.

Аукцион по продаже муниципального имущества, указанного 
в таблице состоится:

30.06.2015 г.: лот № 1 в 10.00 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 
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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 за-
ключается между продавцом и победителем аукциона не ра-
нее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
писания протокола об итогах аукциона. Оплата производится 
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества. Протокол об итогах аукциона 
подписывается 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, л/с 04393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
Код ОКАТО: 32410000000
Номер счета получателя платежа:40101810400000010007
Наименование банка: Отделение Кемерово г.Кемерово
БИК: 043207001 Корсчет: -
Наименование (назначение) платежа: Доходы от реа-

лизации имущества (Оплата по договору купли-продажи 
________________________ (наименование объекта)).

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

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: аукционы по лоту 
№1 от 17.10.2014 г. не состоялись, продажи посредством 
публичного предложения по лоту №1 от 19.12.2014 г., 
19.02.2015 г., 13.04.2015 г. не состоялись (отсутствие за-
явок).

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 196-р
от 08.05.2015 «Об окончании отопительного 
сезона 2014/2015 гг.»

В связи с устойчивым повышением в течение пяти суток сред-
несуточной температуры наружного воздуха более + 80С:

1. Прекратить подачу теплоносителя для нужд отопления на 
объекты жилищного фонда, социальной сферы и прочих потре-
бителей 15.05.2015.

2. Руководителям организаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд, объекты социальной сферы, а также руководите-
лям предприятий и организаций независимо от форм собс-

твенности обеспечить перевод системы на летний режим 
работы.

3. ОАО «СКЭК» (генеральный директор Волков Д.И):
3.1.прекратить подачу горячего водоснабжения в соответс-

твии со следующим графиком:
17.05.2015г. с 24:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский, поселок станции Барзас;
24.05.2015г. с 24:00 часов – пос. шахты «Южная», пос. шахты 

«Березовская»,
3.2. обеспечить подачу воды на нужды горячего водоснабже-

ния в соответствии со следующим графиком:
19.05.2015г. с 08:00 часов – поселок станции Барзас;
23.05.2015г. с 08:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский; 
29.05.2015г. с 08:00 часов – пос. шахты «Южная»;
30.05.2015г. с 08:00 часов – пос. шахты «Березовская».
4. Установить следующий порядок подачи воды на нужды го-

рячего водоснабжения в летний режим работы:
– центральный микрорайон, пос. Октябрьский – круглосуточ-

но, с утвержденными плановыми остановками на ремонт;
– поселок шахты «Южная» – круглосуточно, с утвержденными 

плановыми остановками на ремонт;
– поселок шахты «Березовская» – суббота, воскресенье с 

0800 до 2400 часов;
будние дни с 1700 до 2400 часов;
– станция «Барзас» – круглосуточно, с утвержденными плано-

выми остановками на ремонт.
5. Начальнику организационного отдела администрации Бере-

зовского городского округа (Волкова Н.В.) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть», на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
и.о. заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
А.В.Шарнагеля.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301
от 30.04.2015 «Об утверждении Порядка 
создания Координационного Совета в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Березовского городского округа 

Во исполнение Федерального закона от 24.06.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, для решения вопросов содействия развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства и реализа-
ции политики Администрации Березовского городского округа  в 
сфере малого и среднего предпринимательства постановляет:

1. Утвердить порядок создания Координационного Совета в 
области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Березовского городского округа, согласно приложе-
нию.

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить опубликование в приложе-
нии к газете «Мой город» – «Местная власть».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 30.04.2015 № 301

ПОРЯДОК
СОзДАНИЯ КООРДИНАцИОННОГО СОвЕТА в ОБЛАСТИ 

РАзвИТИЯ мАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСТвА 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА

1. Общие положения
Координационный Совет в области развития малого и сред-

него предпринимательства  (далее – Координационные органы) 
создаются в целях обеспечения согласованных действий по со-
зданию условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории Березовского городского округа.

Координационный Совет может быть создан по инициативе 
органов местного самоуправления или некоммерческих орга-
низаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства при решении определенного округа задач  
или для проведения конкурсных мероприятий.

Координационный Совет образуется для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, но-
сящих рекомендательный характер.

В случае обращения некоммерческих организаций, выража-
ющих интересы субъектов малого и среднего предприниматель-
ства о создании Координационного органа, органы местного 
самоуправления в течение месяца уведомляют такие некоммер-
ческие организации о принятом решении.

Для образования Координационного Совета,  Администрация 
Березовского городского округа, разрабатывает положение о Ко-
ординационном Совете по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства Березовского городского округа.

В своей деятельности Координационные Советы руководству-
ются Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами  и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановляем и распоряжениями правительства Российской 
Федерации, законами Кемеровской области, другими нормативно 
правовыми документами, а также настоящим Порядком.

2. Основные цели Координационного Совета
Координационный Совет создается в целях:
2.1. Привлечения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, к участию в 
реализации государственной политики в сфере развития  малого 
и среднего предпринимательства.

2.2. Привлечения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к выработке и реализации государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства.

2.3. Выдвижения и поддержки инициатив, имеющих общероссий-
ское значение и направленных  на реализацию государственной поли-
тики в области развития малого и среднего предпринимательства.

2.4. Проведения общественной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
развитие малого и среднего предпринимательства.

2.5. Выработка рекомендаций органам местного самоуправ-
ления при определении приоритетов в области развития малого 
и среднего предпринимательства.

3. Состав Координационного Совета
В состав Координационного Совета  могут входить предста-

вители органов местного самоуправления, представители не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, представители малого 
и среднего бизнеса, их союзы, других лиц.

Состав Координационного Совета утверждается правовым ак-
том Администрации Березовского городского округа.

Председателем Координационного Совета органа является 
заместитель Главы Березовского городского округа по экономи-
ки и финансам, заместителем председателя Координационного 
Совета  органа является представитель субъектов малого и сред-
него предпринимательства или организаций, образующих инф-
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, либо некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

Председатель, заместитель председателя и члены Координа-
ционного Совета участвуют в работе данного органа лично, на 
общественных началах. Любой член Координационного Совета 
может выйти из его состава, направив письменное уведомление 
об этом председателю данного органа.

Л. в. Иванова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по экономике и финансам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
от06.05.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2015 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
«Порядком приватизации муниципального имущества Березовско-
го городского округа», утвержденным решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 37, 
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
30.12.2014 № 157, на основании протокола от 28.04.2015 № 5 засе-
дания комиссии по приватизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного в 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества Бе-
резовского городского округа на 2015 год: 

1.1. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Карбышева, д.13б, общей площадью 473,3 кв.м., с земельным 
участком, общей площадью 388,0 кв.м., с кадастровым номером: 
42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа на аукционе;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) 

рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости не-
жилого помещения от 15.04.2015 № 15-04-01/А (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в прило-
жении 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.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления земельного участка для сельскохозяйственного использо-
вания на праве аренды.

2. Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются 
с 15.05.2015 по 13.06.2015.

3. Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня 
опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 15, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
тел. 5-70-08.

4. Дата окончания приема заявлений — 13.06.2015.

№ 
п/п

Адрес 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер

 площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

1
г. Березовский, 

в районе 
ул. Каменная

42:22:0302004:259 11705

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

о предварительном согласовании земельного участка  район 
Березовского ПАТП

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для строительства 
на правах аренды.

Ознакомление со схемой расположения земельного учас-
тка и заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования информационного со-
общения в приложении Местная власть к газете «Мой город» 
по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 3-18-85, с 08.05.2015 по 
08.06.2015.

№ 
п/п

 Адрес 
земельного 

участка

кадастро-
вый номер 
земельного 

участка

ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участков (кв.м.)

1

г.Березовский, 
район 

Березовского 
ПАТП

42:04:
0104010 :

ЗУ1
1500

О. Н. Дульянинова,
председатель КумИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков 
и заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования информационного сообщения в приложении 
Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, 
пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
тел. 3-18-85, с 15.05.2015 по 14.06.2015.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

кадас-
тровый 

номер зе-
мельного 
участка

орентировоч-
ная площадь 
земельных 
участков 
(кв.м.)

1
г. Березовский, 
ул. Тимирязева, 
д. 21

2000

2

г. Березовский, 
п. Барзас, 
ул. Ломоносова, 
д. 18

1500

3 г. Березовский, 
ул. Таежная, д. 25 1500

4 г. Березовский, 
пер. Речной, д. 5а 1500

О. Н. Дульянинова,
председатель КумИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 218
от 27.03.2015 «Об утверждении порядка 
представления сведений гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Березовского городского 
округа, и лицами, замещающими должности 
руководителей муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» поста-
новляет:

1. Утвердить Порядок представления сведений граждана-
ми, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений Березовского городского округа, 
и лицами, замещающими должности руководителей муници-
пальных учреждений Березовского городского округа, о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
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шеннолетних детей согласно приложению к настоящему пос-
тановлению.»

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Березовского городского округа от 09.04.2013 №172 «Об 
утверждении порядка представления сведений лицами, за-
мещающими должности руководителей муниципальных уч-
реждений Березовского городского округа, поступающих на 
замещение должностей руководителей муниципальных уч-
реждений Березовского городского округа, о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей»

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Березовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 27.03.2015 № 218

ПОРЯДОК
ПРЕДСТАвЛЕНИЯ СвЕДЕНИй ГРАЖДАНАмИ, 

ПРЕТЕНДующИмИ НА зАмЕщЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕй 
РуКОвОДИТЕЛЕй муНИцИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй 
БЕРЕзОвСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРуГА, И ЛИцАмИ, 
зАмЕщАющИмИ ДОЛЖНОСТИ РуКОвОДИТЕЛЕй 
муНИцИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй БЕРЕзОвСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРуГА, О СвОИх ДОхОДАх, ОБ ИмущЕСТвЕ 
И ОБЯзАТЕЛьСТвАх ИмущЕСТвЕННОГО хАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ О ДОхОДАх, ОБ ИмущЕСТвЕ И ОБЯзАТЕЛьСТвАх 
ИмущЕСТвЕННОГО хАРАКТЕРА СвОИх СуПРуГИ (СуПРуГА) 

И НЕСОвЕРшЕННОЛЕТНИх ДЕТЕй
1. Лица, замещающие должности руководителей муни-

ципальных учреждений Березовского городского округа, а 
также граждане, претендующие на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Березовского 
городского округа, обязаны представлять работодателю в 
письменной и электронной форме сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей.

2. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются 
лицами, замещающими должности руководителей муни-
ципальных учреждений Березовского городского округа 
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным.

3. Граждане, претендующие на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений Березовского городского 
округа, представляют сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему месту работы 
или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году по-
дачи документов для поступления на работу на должность руко-
водителя муниципального учреждения Березовского городского 
округа, сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного харак-
тера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Березовского 
городского округа, а также сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи лицами до-
кументов для поступления на работу на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения Березовского город-
ского округа, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, предшес-
твующего месяцу подачи документов для поступления на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения Бере-
зовского городского округа по форме справки, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Российской Федерации».

4. В случае если гражданин, претендующий на замещение 
должности руководителя муниципального учреждения Бере-
зовского городского округа, обнаружил, что в представленных 
им сведениях о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 насто-
ящего Порядка.

5. Лица, замещающие должности руководителей муници-
пальных учреждений Березовского городского округа, пред-
ставляют сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
о своих обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода, а также сведения о доходах 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собс-
твенности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на конец отчетного периода по форме справки, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Российской 
Федерации».

6. В случае если лицо, замещающее должность руководителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа, 
обнаружило, что в представленных им сведениях о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка.

Такие уточненные сведения не считаются представленными с 
нарушением срока.

7. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 5 Порядка, пред-
ставляются в уполномоченное структурное подразделение рабо-
тодателя лицу, осуществляющему кадровую работу в отношении 
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руководителя муниципального учреждения Березовского город-
ского округа.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемые гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений Березовского городского округа, и лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных уч-
реждений Березовского городского округа, в соответствии с на-
стоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального 
характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную тайну.

Эти сведения, предоставляются должностным лицам, наде-
ленным полномочиями назначать на должность и освобождать 
от должности руководителей муниципальных учреждений Бере-
зовского городского округа, а также иным должностным лицам 
в случаях, предусмотренных федеральными законами и закона 
Кемеровской области.

9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные лицом, замещающим 
должность руководителя муниципального учреждения Березов-
ского городского округа, размещаются в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения Березовского городского округа, 
или по его решению – на официальном сайте муниципального 
учреждения Березовского городского округа и предоставляются 
для опубликования городским средствам массовой информа-
ции.

Т. м. Колотушкина,
заместитель главы Березовского городского округа 

по организационно-правовым вопросам.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311
от 12.05.2015 «Об установлении места 
массового отдыха населения Березовского 
городского округа на водных объектах»

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 22.03.2013 № 118 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской 
области», в целях обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья: постановляет:

1. Установить место массового отдыха населения Березов-
ского городского округа у воды на участке береговой полосы, 
расположенном на правом берегу реки Барзас, выше по течению 
от моста на автодороге к городским летним оздоровительным 
учреждениям, длиной 100 м и шириной 35 м.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Волковой Н.В. настоящее постанов-
ление разместить на официальном сайте Администрации Бере-
зовского 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 его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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