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Приложение к газете № 8 (6653)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116
от 19.02.2015 «Об утверждении условий 
приватизации объектов, включённых 
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 муниципаль-
ного имущества», «Порядком приватизации муниципально-
го имущества Берёзовского городского округа», утверждён-
ным решением Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом 
приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа на 2015 год, утверждённым решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа 
от 30.12.2014 №157, на основании протокола от 19.02.2015 
№ 2 заседания комиссии по приватизации объектов поста-
новляю:

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

1.1. нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, ул.Фрунзе, д.11, помещение № 121, общей пло-
щадью 83,6 кв.м.;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая; 
начальная цена – 470 000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей 

на основании отчёта об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 20.08.2014 № 816-р (с учётом НДС);

1.2. нежилое здание, расположенное по адресу: г.Берёзовский, 
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 посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая; 
начальная цена – 4 200 000 (четыре миллиона двести ты-

сяч) рублей на основании отчёта об оценке рыночной стои-
мости нежилого помещения от 20.08.2014 № 815-р (с учётом 
НДС).

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Админист-
рации Бере зовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117
от 19.02.2015 «О признании утратившим силу 
постановления Главы города Березовский 
Кемеровской области от 13.01.2010 № 8 
«Об утверждении перечня и тарифов на 
платные услуги подведомственных учреждений 
управления культуры и кино города 
Березовский»

В соответствии со статьей 52 Закона «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1 
постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Главы города Бе-
резовский Кемеровской области от 13.01.2010 № 8 «Об утверж-
дении перечня и тарифов на платные услуги подведомственных 
учреждений управления культуры и кино города Березовский».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. настоящее пос-
тановление 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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118
от 19.02.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 12.03.2014 № 106 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных 
доходов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги 
населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению 
и водоотведению, размер оплаты которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат»

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением правительства 
РФ от 03.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления 
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нормативов потребления коммунальных услуг» (в редакции Пос-
тановления правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О внесении 
изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам 
предоставления коммунальных услуг» и Постановления прави-
тельства РФ от 17.12.2014 №1380 «О вопросах установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг») 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 12.03.2014 № 106 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги населению по теплоснабжению и горячему 
водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, 
размер оплаты которых не обеспечивает возмещение экономи-
чески обоснованных затрат» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1. Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов и (или) возмещение части затрат 
организациям, предоставляющим услуги населению по тепло-
снабжению и горячему водоснабжению, холодному водоснабже-
нию и водоотведению, размер оплаты которых не обеспечивает 
возмещение экономически обоснованных затрат (далее – Поряд-
ка) изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер субсидии на возмещение недополученных дохо-
дов и (или) возмещение части затрат организациям, предостав-
ляющим услуги населению по теплоснабжению (Дот) за отчет-
ный месяц определяется по формуле:

Дот = (Срэк-Снас) /1,18,
где:
Дот – субсидия на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение части затрат организациям, предоставляю-
щим услуги населению по теплоснабжению, определяется как 
разность между стоимостью ресурса и начисленным размером 
платы населению, без НДС, руб.;

Срэк – стоимость ресурса (теплоснабжение) по тарифу уста-
новленному Региональной энергетической комиссией Кемеровс-
кой области, руб., в т.ч. НДС;

Снас – начисленный размер платы населению за теплоснаб-
жение, в соответствии с размером платы, установленным реше-
нием Березовского городского совета народных депутатов, руб., 
в т.ч. НДС.

Стоимость ресурса (теплоснабжение) по тарифу установлен-
ному Региональной энергетической комиссией Кемеровской об-
ласти определяется по формуле:

С рэк= Vп*Трэк,
Начисленный размер платы населению за теплоснабжение 

определяется по формуле:
Снас= Vп*Тнас,
где:
Vп – объем теплоснабжения для населения, предъявленный 

ресурсоснабжающей организацией, Гкал;
Трэк – тариф за 1 Гкал тепловой энергии, установленный Ре-

гиональной энергетической комиссией Кемеровской области, 
руб., в т.ч. НДС;

Тнас – размер платы за 1 Гкал по теплоснабжению, установ-
ленной решением Березовского городского Совета народных де-
путатов, руб., в т.ч. НДС.

Для жилых домов, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета объем теплоснабжения для населе-
ния (Vп) определяется по формуле:

Vп= S*N,
S – общая площадь жилых помещений дома, кв.м.;
N – норматив потребления тепловой энергии (Гкал./кв.м.), ут-

вержденный органом государственной власти субъекта РФ.
При этом, при расчете объемов теплоснабжения для исчисле-

ния субсидий в нормативах потребления коммунальной услуги 
по отоплению не учитываются повышающие коэффициенты, ус-
тановленные законодательством.

По перечню домов, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета Получатели предоставляют к расче-

ту субсидии «Приложение к Расчету предоставления субсидий на 
возмещение недополученных доходов и (или) возмещение части 
затрат организациям, предоставляющим услуги населению по 
теплоснабжению в части домов, не оборудованных коллективны-
ми (общедомовыми) приборами учета», согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

Субсидия в текущем году не начисляется гражданам, прожи-
вающим в жилых домах с печным отоплением и получившим в 
текущем году твердое топливо в пределах социальной нормы от-
пуска по розничным ценам, установленным Департаментом цен и 
тарифов Кемеровской области. К получателям твердого топлива 
в пределах социальной нормы относятся граждане, получившие 
справку в МКУ по УЖКХ Березовского ГО для предъявления в 
текущем году в топливоснабжающую организацию.»

1.2. Пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер субсидии на возмещение недополученных дохо-

дов и (или) возмещение части затрат организациям, предостав-
ляющим услуги населению по горячему водоснабжению (Дгвс) 
за отчетный месяц определяется по формуле:

Дгвс = (Срэк-Снас) /1,18,
где:
Дгвс – субсидия на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по горячему водоснабжению, руб.;

Срэк – стоимость ресурса (горячее водоснабжение) по тари-
фу установленному Региональной энергетической комиссией Ке-
меровской области, руб., в т.ч. НДС;

Снас – начисленный размер платы населению за горячее во-
доснабжение, в соответствии с размером платы, установленным 
решением Березовского городского совета народных депутатов, 
руб., в т.ч. НДС.

Стоимость ресурса (горячее водоснабжение) по тарифу, уста-
новленному Региональной энергетической комиссией Кемеровс-
кой области определяется по формуле:

С рэк= Vп* Трэк+ Vт*Ттн,
Начисленный размер платы населению за горячее водоснаб-

жение определяется по формуле:
Снас= Vп*Тнас1+ Vт*Тнас2,
Vп – объем горячего водоснабжения (тепловой энергии) для 

населения, предъявленный ресурсоснабжающей организацией, 
Гкал (для домов, расположенных в частном секторе объем горя-
чего водоснабжения, в м.куб.);

Трэк – тариф за 1 Гкал по горячему водоснабжению (компо-
нент на тепловую энергию), установленный Региональной энер-
гетической комиссией Кемеровской области, руб., в т.ч. НДС.

Vт – объем горячего водоснабжения (теплоносителя), предъ-
явленный ресурсоснабжающей организацией населению, м3.

Ттн – тариф за 1 м3 за теплоноситель (компонент на теплоно-
ситель), установленный Региональной энергетической комисси-
ей Кемеровской области, руб., в т.ч. НДС;

Тнас1 – размер платы за 1 Гкал по горячему водоснабжению 
(компонент на тепловую энергию), установленной решением Бе-
резовского городского Совета народных депутатов (для домов, 
расположенных в частном секторе размер платы за 1м3), руб., 
в т.ч. НДС

Тнас2 – размер платы за 1 м3 по горячему водоснабжению 
(компонент на теплоноситель), установленной решением Бе-
резовского городского Совета народных депутатов, руб., в т.ч. 
НДС.

Для жилых домов, не оборудованных коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета объем горячего водоснабжения 
(теплоносителя) для населения (VТ * (Vп*)) определяется по 
формуле:

(VТ *(Vп*)) = n *N,
n – количество граждан, проживающих (зарегистрированных) 

в квартире (жилом доме), чел.;
N – норматив потребления по горячему водоснабжению (куб. 

м. в месяц на 1 чел.), утвержденный органом государственной 
власти субъекта РФ.
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Примечание: VТ * в данной формуле применяется для квартир 
в жилых домах, не имеющих индивидуальных приборов учета го-
рячего водоснабжения.

Vп* в данной формуле применяется для домов, расположен-
ных в частном секторе, не оборудованных коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета объем горячего водоснабжения 
(теплоносителя.)

При этом при расчете объемов горячего водоснабжения для 
исчисления субсидий в нормативах потребления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению, не учитываются повышаю-
щие коэффициенты, установленные законодательством.

По перечню домов, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета Получатели предоставляют к расче-
ту субсидии сведения о расходе горячей воды в домах без ОДПУ 
в разрезе управляющих компаний с обязательным указанием ко-
личества граждан прописанных (проживающих) в доме и объема 
потребления услуги по нормативу и дому в целом.

1.3. Пункт 2.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.3. Размер субсидий на возмещение недополученных до-

ходов и (или) возмещение части затрат организациям, предо-
ставляющим услуги населению по холодному водоснабжению 
(Вс) и водоотведению (Во) за отчетный месяц определяется по 
формуле:

Вс(Во) = (Срэк-Снас) /1,18,
где:
Вс(Во) – субсидия на возмещение недополученных доходов и 

(или) возмещение части затрат организациям, предоставляющим 
услуги населению по холодному водоснабжению (Вс) и водоот-
ведению (Во), определяется как разность между стоимостью ре-
сурса и начисленным размером платы населению, без НДС, руб.;

Срэк – стоимость ресурса (холодное водоснабжение, водоот-
ведение) по тарифу установленному Региональной энергетичес-
кой комиссией Кемеровской области, руб., в т.ч. НДС;

Снас – начисленный размер платы населению за холодное во-
доснабжение, водоотведение, в соответствии с размером платы, 
установленным решением Березовского городского совета на-
родных депутатов, руб.

Стоимость ресурса (холодное водоснабжение, водоотведе-
ние) по тарифу, установленному Региональной энергетической 
комиссией Кемеровской области определяется по формуле:

С рэк= Vп* Трэк,
Начисленный размер платы населению за холодное водоснаб-

жение и водоотведение определяется по формуле:
Снас= Vп*Тнас;
где:
Vп – объем холодного водоснабжения (водоотведения) для 

населения, предъявленный ресурсоснабжающей организацией, 
м3;

Трэк – тариф за 1 м3 по холодному водоснабжению (водоот-
ведению), установленный Региональной энергетической комис-
сией Кемеровской области, руб., в т.ч. НДС;

Тнас – размер платы за 1 м3 по холодному водоснабжению 
(водоотведению), установленной решением Березовского город-
ского Совета народных депутатов, руб.

Для жилых домов, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета объем холодного водоснабжения 
для населения (Vп*) определяется по формуле:

Vп* = n *N,
n – количество граждан, проживающих (зарегистрированных) 

в квартире (жилом доме) ,чел.;
N – норматив потребления по холодному водоснабжению 

(куб. м в месяц на 1 чел.), утвержденный органом государствен-
ной власти субъекта РФ.

Примечание: Vп * в данной формуле применяется для квартир 
в жилых домах, не имеющих индивидуальных приборов учета хо-
лодного водоснабжения.

При этом при расчете объемов холодного водоснабжения 
(водоотведения) для исчисления субсидий в нормативах пот-
ребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, 
не учитываются повышающие коэффициенты, установленные 
законодательством.

По перечню домов, не оборудованных коллективными (обще-
домовыми) приборами учета Получатели предоставляют к рас-
чету субсидии сведения о расходе холодной воды в домах без 
ОДПУ в разрезе управляющих компаний с обязательным указа-
нием количества граждан прописанных (проживающих) в доме и 
объема потребления услуги по нормативу и дому в целом.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяет свои действия на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 19.02.2015 № 118 

ПРИЛОЖЕНИЕ к РАсчЕТу ПРЕДОсТАвЛЕНИя суБсИДИй 
НА вОзмЕщЕНИЕ НЕДОПОЛучЕННых ДОхОДОв И 

(ИЛИ) вОзмЕщЕНИЕ чАсТИ зАТРАТ ОРГАНИзАцИям, 
ПРЕДОсТАвЛяющИм усЛуГИ НАсЕЛЕНИю ПО 

ТЕПЛОсНАБЖЕНИю в чАсТИ ДОмОв, НЕ ОБОРуДОвАННых 
кОЛЛЕкТИвНымИ (ОБщЕДОмОвымИ) ПРИБОРАмИ учЕТА

за ___________ 20___г.

Организация 
(УК, ТСЖ) и 

адрес

S-общая пло-
щадь жилых 
помещений 
дома, кв.м.

N-норматив 
потребления 

тепловой энергии 
(Гкал./кв.м.)

Vп, 
Гкал

1 2 3 4=2*3

Итого:

Руководитель предпри-
ятия
Главный бухгалтер
Ф.И.О. и тел. исполните-
ля

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119
от 19.02.2015 «О признании утратившим силу 
постановления Главы города Березовский 
Кемеровской области от 20.05.2008 № 27 «Об 
утверждении Положения о порядке оказания 
платных услуг и доплатах за счет средств 
от предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности работникам учреждений 
культуры и кино» 

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Бе-

резовский Кемеровской области от 20.05.2008 № 27 «Об утверж-
дении Положения о порядке оказания платных услуг и доплатах 
за счет средств от предпринимательской и иной приносящей до-
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ходы деятельности работникам учреждений культуры и кино».
2. Начальнику организационного отдела Администрации 

Березовского городского округа Максимовой А.С. настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Админист-
рации Бере зовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» – «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 162
«О безвозмездной передаче недвижимого 
имущества из собственности муниципального 
образования Березовский городской округ 
в федеральную собственность Российской 
Федерации»

Принято советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной двадцать седьмой сессии 
19.02.2012.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского город-
ского округа проект Решения «О безвозмездной передаче 
недвижимого имущества из собственности муниципального 
образования Березовский городской округ в федеральную 
собственность Российской Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечне 
документов, необходимых для принятия решения о передаче 
имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в фе-
деральную собственность или муниципальную собственность, 
из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации», 
ч.11 ст.154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, Совет народных де-
путатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить перечень недвижимого имущества, подлежаще-
го безвозмездной передаче из собственности муниципального 
образования Березовский городской округ в федеральную собс-
твенность Российской Федерации, необходимого для осущест-
вления полномочий федеральных государственных органов, со-
гласно приложению. 

2. Установить, что право федеральной собственности на не-
движимое имущество, указанное в утвержденном перечне, воз-
никает с момента подписания актов приема-передачи.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа:

3.1. от имени муниципального образования Березовский го-
родской округ подписать с уполномоченным федеральным орга-
ном акты приема-передачи недвижимого имущества, указанного 
в утвержденном перечне;

3.2. исключить недвижимое имущество, указанное в утверж-
денном перечне, из реестра объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования Березовский городской ок-
руг; 

3.3. осуществить действия, предусмотренные пунктом 3 на-
стоящего решения, в течение шести месяцев со дня вступления 
в силу решения.

4. В случае, если в установленный настоящим решением срок 
акты приема-передачи не подписаны и (или) не представлены 
уполномоченным федеральным органом в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Березовского городского ок-
руга, акты приема-передачи утверждаются Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Берёзовского городского 
округа в одностороннем порядке.

5. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации и разместить на официальном сайте в сети Интер-
нет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, финансам и развитию 
экономики города А.М. Назаренко.

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа 

ПЕРЕчЕНь
НЕДвИЖИмОГО ИмущЕсТвА, БЕзвОзмЕзДНО 

ПЕРЕДАвАЕмОГО Из сОБсТвЕННОсТИ муНИцИПАЛьНОГО 
ОБРАзОвАНИя БЕРЕзОвскИй ГОРОДскОй ОкРуГ в 

фЕДЕРАЛьНую сОБсТвЕННОсТь РОссИйскОй фЕДЕРАцИИ
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 164
«Об утверждении Положения «О присвоении 
имен лиц, имеющих особые заслуги перед 
Березовским городским округом»

Принято советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной двадцать седьмой сессии 
19.02.2015.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Березовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Утвердить Положение «О присвоении имен лиц, имеющих 
особые заслуги перед Березовским городским округом», соглас-
но приложению.

3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на председа-
теля комитета по социальной политике Т.Н.Зырянову.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению совета народных депутатов  Березовского 

городского округа от 19.02.2015 № 164.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИсвОЕНИИ ИмЕН ЛИц, ИмЕющИх ОсОБыЕ зАсЛуГИ 

ПЕРЕД БЕРЕзОвскИм ГОРОДскИм ОкРуГОм
Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения 

имен лиц, имеющих особые заслуги перед Березовским город-
ским округом.

Статья 1. Объекты присвоения имен лиц, имеющих особые 
заслуги перед Березовским городским округом

1. Имена лиц, имеющих особые заслуги перед Березовским 
городским округом, могут быть присвоены муниципальным уни-
тарным предприятиям и муниципальным учреждениям Березов-
ского городского округа и (или) закрепленным за ними объектам 
недвижимого имущества.

2. Особыми заслугами перед Березовским городским округом 
являются выдающиеся достижения в социально-экономическом 
развитии Березовского городского округа, в сфере экономи-
ки, науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, 
строительства, воспитания, защиты жизни и прав граждан и 
иных сферах жизнедеятельности.

Статья 2. Условия присвоения имен лиц, имеющих особые за-
слуги перед Березовским городским округом

1. Присвоение объектам, указанным в пункте 1 статьи 1 на-
стоящего Положения, имен лиц, имеющих особые заслуги перед 
Березовским городским округом, производится посмертно для 
увековечения памяти о них.

2. С учетом интересов Березовского городского округа, исто-
рических, национальных и других местных условий присвоение 
имен лиц, имеющих особые заслуги перед Березовским городс-
ким округом, допускается при жизни и с согласия этих лиц.

3. Не допускается присвоение двум или более однородным 
объектам в пределах Березовского городского округа имени од-
ного и того же лица, имеющего особые заслуги перед Березовс-
ким городским округом.

Статья 3. Порядок присвоения имен лиц, имеющих особые за-
слуги перед Березовским городским округом

1. Присвоение имен лиц, имеющих особые заслуги перед Бе-
резовским городским округом, объектам, указанным в пункте 1 
статьи 1 настоящего Положения, осуществляется Решением Со-
вета народных депутатов Березовского городского округа. Вне-

сение изменений в учредительные документы муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Березов-
ского городского округа в связи с присвоением имен лиц, имею-
щих особые заслуги перед Березовским городским округом, осу-
ществляется в установленном действующим законодательством 
порядке.

Статья 4. Органы и лица, имеющие право вносить ходатайства 
о присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги перед Бере-
зовским городским округом

1. Ходатайство о присвоении имен лиц, имеющих особые за-
слуги перед Березовским городским округом, объектам, указан-
ным в пункте 1 статьи 1 настоящего Положения, имеют право 
вносить:

Совет народных депутатов Березовского городского округа;
Глава Березовского городского округа;
общественные объединения, трудовые коллективы, организа-

ции.
2. Совет народных депутатов Березовского городского окру-

га, Глава Березовского городского округа вправе обратиться к 
организациям независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности с предложением о присвоении имен лиц, 
имеющих особые заслуги перед Березовским городским окру-
гом, данным организациям и (или) их объектам недвижимости, 
находящимся в их собственности.

Статья 5. Установка мемориальных досок лицам, имеющим 
особые заслуги перед Березовским городским округом

1. В память о лицах, имеющих особые заслуги перед Бере-
зовским городским округом, на фасаде здания, в котором они 
проживали (работали или учились), может быть установлена ме-
мориальная доска.

2. Решение об установке мемориальных досок лицам, име-
ющим особые заслуги перед Березовским городским округом, 
принимает Совет народных депутатов Березовского городского 
округа.

3. Ходатайство об установке мемориальных досок лицам, 
имеющих особые заслуги перед Березовским городским окру-
гом, имеют право вносить:

Совет народных депутатов Березовского городского округа;
Глава Березовского городского округа;
общественные объединения, трудовые коллективы, организа-

ции.
Статья 6. Финансовое обеспечение настоящего Положения
1. Финансирование мероприятий, связанных с реализацией 

настоящего Положения, по ходатайствам Совета народных де-
путатов Березовского городского округа и Главы Березовского 
городского округа осуществляется за счет средств местного 
бюджета. По ходатайствам общественных объединений, трудо-
вых коллективов, организаций финансирование осуществляется 
за счет их собственных средств.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 165
«Об утверждении Положения «О звании 
«Почетный гражданин города Березовский»

Принято советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной двадцать седьмой сессии 
19.02.2015.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный проект Положения «О звании 
«Почетный гражданин города Березовский», руководствуясь Ус-
тавом Березовского городского округа, Совет народных депута-
тов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить Положение «О звании «Почетный гражданин го-
рода Березовский», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление Совета народ-
ных депутатов г. Березовского от 17.11.2005 № 60 «Об утверж-
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дении Положения о звании «Почетный гражданин города Бере-
зовский».

3. Опубликовать Решение в средствах массовой информа-
ции.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н.Зырянову.

5. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания.
Д. А. Титов,

Глава Березовского городского округа 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Решению совета народных депутатов Березовского 

городского округа «Об утверждении Положения 
«О звании «Почетный гражданин города Березовский» от 

19.02.2015 № 165

ПОЛОЖЕНИЕ
«О звАНИИ «ПОчЕТНый ГРАЖДАНИН ГОРОДА БЕРЕзОвскИй»

1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин города Березовский» яв-

ляется высшим почетным званием Березовского городского 
округа и присваивается за особые заслуги в области развития 
производства, науки, образования, культуры, здравоохране-
ния, спорта, в государственной, муниципальной, обществен-
ной, благотворительной и других сферах деятельности, а 
также за личное мужество и героизм, проявленные при ис-
полнении служебного и гражданского долга на благо Березов-
ского городского округа, Кемеровской области, Российской 
Федерации.

1.2. Присвоения звания удостаиваются граждане Российс-
кой Федерации вне зависимости от места жительства и в от-
дельных случаях иностранные граждане, тесно связанные по 
характеру своего рода деятельности с Березовским городским 
округом.

1.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин го-
рода Березовский вручается нагрудный знак, удостоверение и 
свидетельство.

Имена почетных граждан города заносятся в книгу «Почет-
ные граждане города Березовский», которая хранится в Совете 
народных депутатов Березовского городского округа. Книга за-
полняется согласно приложению.

Свидетельство и удостоверение «Почетного гражданина» 
подписывается Главой Березовского городского округа и пред-
седателем Совета народных депутатов Березовского городского 
округа.

1.4. Нагрудный знак представляет собой медальон круглой 
формы диаметром 28 мм. Лицевая сторона медальона пред-
ставляет собой стилизованное изображение герба Березовского 
городского округа, по диаметру медальона надпись «Почетный 
гражданин города Березовский».

Медальон при помощи ушка и кольца соединяется с прямо-
угольной колодкой высотой 14 мм и шириной 28 мм, с рамками 
в верхней и нижней частях.

Вдоль основания колодки – расположенные одна над другой, 
параллельные полоски высотой 3 мм каждая – белой, синей и 
красной эмали и изображение лавровой ветви.

Колодка имеет на оборотной стороне приспособление для 
прикрепления к одежде.

Знак выполнен из латуни, по технологии фототравления цвет-
ными эмалями с покрытием смолой.

2. Порядок представления и присвоения звания «Почетный 
гражданин города Березовский»

2.1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 
города Березовский» представляется в Совет народных депута-
тов Березовского городского округа:

– депутатами Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа;

– Главой Березовского городского округа.

2.2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин го-
рода Березовский» принимается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа.

2.3. Решение Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа о присвоении звания публикуется средствах массо-
вой информации.

2.5. Знак, удостоверение и свидетельство вручается Главой 
Березовского городского округа либо лицом, уполномоченным 
Главой Березовского городского округа.

2.6. Вручение знака, удостоверения и свидетельства произво-
дится в торжественной обстановке с приглашением представите-
лей средств массовой информации.

3. Права лиц, имеющих звание
3.1. Почетный гражданин города Березовский может 

участвовать с правом совещательного голоса в заседаниях 
Совета народных депутатов Березовского городского округа, 
коллегиях Администрации Березовского городского округа, 
обладает правом на безотлагательный прием Главой Бере-
зовского городского округа, председателем Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, должностными 
лицами администрации Березовского городского округа, ру-
ководителями муниципальных организаций, а также участво-
вать в городских торжественных мероприятиях, собраниях, 
вечерах.

3.2. Лица, удостоенные звания, имеют право на:
1) бесплатный проезд городским общественным транспор-

том, за исключением такси;
2) 50% снижение оплаты жилья и коммунальных услуг; а 

лица, проживающие в домах без центрального отопления – скид-
ки от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм уста-
новленных для продажи населению, но не более 5 тонн угля на 
семью и его доставки.

3) бесплатную годовую подписку на городскую газету «Мой 
город»;

4) ежемесячную денежную выплату в размере 5000 руб-
лей

3.3. Расходы на реализацию социальной поддержки, пре-
дусмотренных Положением «О звании «Почетный гражданин 
города Березовский» возмещаются за счет средств местного 
бюджета.

3.4. Порядок предоставления мер социальной поддержки и 
возмещения расходов, связанных с реализацией настоящего По-
ложения устанавливается Администрацией Березовского город-
ского округа.

4. Заключительные положения
4.1. Лица, удостоенные звания, должны бережно относиться 

к врученным им документам отличия. Дубликаты выдаются, если 
утрата произошла по уважительной причине.

4.2. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный 
гражданин города Березовский», свидетельство, удостоверение 
и знак остаются у наследников без права ношения, а в случае их 
отсутствия, либо по их желанию передаются в городской крае-
ведческий музей.

4.3. Лишение звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий» может быть произведено Советом народных депутатов Бе-
резовского городского округа в случаях совершения проступка, 
недостойного этого высокого звания.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению «О звании 

«Почетный гражданин города Березовский»

Книга заполняется в порядке присвоения звания по следую-
щим пунктам:

1. В левом углу размешается фотография.
2. Справа пишется фамилия, имя, отчество, год рождения, 

дата присвоения звания.
3. Ниже данные об особых заслугах и личном вкладе перед 

жителями.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 168
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги 
перед городом»

Принято советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной двадцать седьмой сессии 
19.02.2015.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов 

Березовского городского округа 

На основании Постановления Совета народных депутатов г. 
Березовский от 17.03.2005 № 45 «Об утверждении Положения «О 
нагрудном знаке «За заслуги перед городом», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа, Совет народных депу-
татов Березовского городского округа решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслуги перед городом»:
– Гарипову Елизавету Хамитовну;
– Ермолу Николая Карповича;
– Коновалову Нину Евгеньевну;
– Ремесника Александра Григорьевича;
– Хозяйкину Елену Николаевну;
– Чернышева Виталия Степановича.
2. Поручить Администрации Березовского городского округа 

подготовить документы о награждении и произвести выплату 
денежных средств согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н. Зырянову.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 169
«Об установлении мемориальной доски памяти 
Владимира Денисовича Чворо на фасаде здания 
редакции газеты «Мой город» 

Принято советом народных депутатов Березовского го-
родского округа на очередной двадцать седьмой сессии 
19.02.2015.

в. в. малютин,
председатель совета народных депутатов 

Березовского городского округа.

Рассмотрев представленный проект Решения «Об установ-
лении мемориальной доски на здания редакции газеты «Мой 
город», в соответствии с Уставом Березовского городского ок-
руга, Совет народных депутатов Березовского городского округа 
решил:

1. Установить мемориальную доску памяти Владимира Дени-
совича Чворо на фасаде здания редакции газеты «Мой город».

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Данное Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по социальной политике Т.Н. Зырянову.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продаже 
(приватизации) муниципального имущества: 

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

Место проведения продажи: г. Березовский, просп. Ленина, 
22.

Дата и время проведения продажи: 19 февраля 2015 г. – лот 
№1 в 10.00 часов, лот №2 в 10.30 часов. 

Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претен-
дентах, подавших заявки на участие в продаже посредством пуб-
личного предложения:
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Лот №1
Нежилое здание, расположен-
ное по адресу: г. Березовский, 
ул. Карбышева, 13б, общей 
площадью 473,3 кв.м с земель-
ным участком площадью 388,0 
кв.м, с кадастровым номером 
42:22:0202002:597. назначение 
объекта: нежилое.
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Лот №2
Нежилое помещение, 
расположенное по адресу: 
г. Березовский, ул. Фрунзе, 
д.11 помещение № 121, 
общей площадью 83,6 кв.м;
назначение — нежилое.
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В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципаль-
ного имущества, на основании ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимися продажи посредством публичного 
предложения по лотам № 1,2 от 19.02.2015. 

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о проведенной продажи 
(приватизации) муниципального имущества: 
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Продавец имущества – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа.

Дата и место проведения продажи: 12 февраля 2015г. г. Бере-
зовский, просп. Ленина, 22.

Наименование муниципаль-
ного имущества и его харак-
теристика 

тепловоз ТЭМ2, 1974 года 
постройки, №1739.

Количество поданных заявок 2 заявки 

Лица, признанные участника-
ми торгов 

ООО «ФаворитТрансСервис»
ООО «Логистик ПРО»

Цена сделки приватизации 2 000 000 рублей

Покупатель ООО «ФаворитТрансСервис»

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом березовского городского округа, 
как организатор торгов сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения 
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Нежилое здание, рас-
положенное по адре-
су: г. Березовский, ул. 
Карбышева, 13б, об-
щей площадью 473,3 
кв.м с земельным 
участком площадью 
388,0 кв.м, с кадас-
тровым номером 
42:22: 0202002: 597. 
назначение объекта– 
нежилое.
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Нежилое помещение, 
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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 19.02.2015 № 116. 

Способ приватизации муниципального имущества: посредс-
твом публичного предложения (с открытой формой подачи пред-
ложений о цене и составу участников).

*Цена первоначального предложения указана с учетом НДС.
Право приобретения муниципального имущества принадле-

жит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из 
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится аукцион по установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» правилам проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

Заявки в отношении муниципального имущества принимают-
ся продавцом с 27.02.2015 г. по 23.03.2015 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 27.02.2015 г. по 
23.03.2015 г. ** Задаток должен поступить на счет Продавца не 
позднее 26.03.2015 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
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

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

имущества (Задаток на участие в продаже посредством публич-
ного предложения_________ (наименование объекта)).

Код бюджетной классификации: 905 1 14 02 043 04 0000 410
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в настоящем информационном сообщении, является 
выписка с этого счета. Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предложения, если не под-
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тверждено 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 продажи посредством публичного 
предложения. Победитель продажи посредством публичного 
предложения при уклонении или отказе от подписания договора 
утрачивает внесенный 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 продажи посредс-
твом публичного предложения: 27.03.2015 г.

Продажа муниципального имущества посредством публично-
го предложения, указанного в таблице состоится:

13.04.2015 г.: лот № 1 в 10.00 часов.
13.04.2015 г.: лот №2 в 10.30 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 торгов.

Заявка подается в письменном виде. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи муниципального имущества заклю-
чается между продавцом и победителем продажи имущества 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
подписания протокола об итогах продажи. Оплата производится 
не позднее 30 дней со дня заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества.
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 05393005540)

Налоговый орган: ИНН 4203002498 КПП 425001001
ОКТМО: 32710000
Номер счета получателя платежа: 40302810000003000132
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

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

имущества (Оплата по договору купли-продажи_________ (на-
именование 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 имущест-
ва 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 му-
ниципальных образований превышает 25 процентов. 

Информация о предыдущих торгах: аукционы по лотам №1,2 
от 17.10.2014 г. не состоялись, продажи посредством публично-
го предложения по лотам №1,2 от 19.12.2014 г., 19.02.2015 г. не 
состоялись.

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов по про-
даже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Бере-
зовский, ул. Славянская, д.2

Кадастровый номер 42:22:0102014:444 

Площадь участка, кв.м. 1500

Разрешенное использова-
ние 

Для индивидуального жилищно-
го строительства 

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации 
Березовского городского округа 
от 03.12.2014 № 814

Размер арендной платы за 1 
год аренды, руб. 58 149

Победитель аукциона Ковтунов М.В.

Дата аукциона 24.02.2015 

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Воскресная, д. 13, с кадастро-
вым номером 42:22:0102001:1261, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися 
(в аукционе участвовало менее двух участников), на основании протокола 
№ 14 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Пушкина, д.38, с кадастровым 
номером 42:22:0202001:578, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися, на 
основании протокола №13 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже права аренды (годовой арендной платы) земель-
ного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г.Березовский, ул.Славянская, д.16, с кадастровым 
номером 42:22:0102014:446, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися (в 
аукционе участвовало менее двух участников), на основании протокола 
№15 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже  
права аренды (годовой арендной платы) земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г.Березовский, ул.Славянская, д.3, с кадастровым 
номером 42:22:0102014:445, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися (в 
аукционе участвовало менее двух участников), на основании протокола 
№18 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Славянская, д. 4, с кадастровым 
номером 42:22:0102014:448, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися (в 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа сообщает о том, что торги по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка, расположенного по адре-
су: Кемеровская обл., г. Березовский, ул. Славянская, д. 7, с кадастровым 
номером 42:22:0102014:447, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства, считать не состоявшимися (в 
аукционе участвовало менее двух участников), на основании протокола 
№ 16 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
от 25.02.2015 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 08.12.2014 
№ 827 «О создании комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории 
Березовского городского округа»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Березовского городско-
го округа постановляю:

1. Внести изменения в п.1 постановления Администрации Березовс-
кого городского округа от 08.12.2014 № 827 «О создании комиссии по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Березовского 
городского округа», а именно: вывести из состава комиссии Бондарь 
В.П.– директор МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Березовско-
го городского округа Максимовой А.С. разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа и обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой го-
род» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Березовского городского округа по вопросам городс-
кого развития А.Г. Попова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
от 25.02.2015 «О назначении проведения 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельному участку, расположенному 
по адресу: г. Березовский, ул. Школьная, д. 2а, 
условно разрешенного вида использования – 
для размещения офисного здания»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Решением Сове-

аукционе участвовало менее двух участников), на основании протокола 
№ 17 от 24.02.2015 «О несостоявшемся открытом аукционе по продаже  
права аренды (годовой арендной платы) земельного участка».

О. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.
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та народных депутатов Березовского городского округа от 26.06.2014 № 
108 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Березовского городского округа», на 
основании заявления Доманова М. Н. постановляю:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления земель-
ному участку, расположенному по адресу: г. Березовский, ул. Школьная, 
д. 2а, площадью 1256 кв. м, с кадастровым номером 42:22:0202002:1345 
с категорией земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – для индивидуального жилищного строительства, условно разре-
шенного вида использования – для размещения офисного здания.

2. Определить: 
– форма проведения публичных слушаний – проведение слушаний в 

органе местного самоуправления;
– место проведения слушаний – Администрация Березовского город-

ского округа, каб.№ 27 (г. Березовский, пр. Ленина, д. 22, 2 этаж, каб. 
№ 27);

– дата проведения – 31.03.2015;
– время проведения – 10 часов 30 мин.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, 

согласно приложению №1.
4. Утвердить план мероприятий по организации и проведению пуб-

личных слушаний, согласно приложению №2.
5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать про-

ведение публичных слушаний в соответствии с решением Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 26.06.2014 № 108 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Березовского городского округа». 

6. Письменные заявления и возражения по вопросу о предостав-
лении земельному участку условно разрешенного вида использова-
ния – для размещения офисного здания, расположенному по адре-
су: г.Березовский, ул.Школьная, д.2а следует направлять по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, д.22, каб. №24 – по 20.03.2015 включительно.

7. Начальнику организационного отдела Администрации Березовс-
кого городского округа Максимовой А.С. разместить настоящее поста-
новление (с приложением схемы планировки земельного участка) на 
официальном сайте Администрации Березовского городского округа и 
обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть». 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Березовского городского округа по вопросам городс-
кого развития Попова А.Г.

9. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 

25.02.2015 № 125

сОсТАв кОмИссИИ 
ПО ПРОвЕДЕНИю ПуБЛИчНых сЛушАНИй

Председатель комиссии:

Попов А.Г. 
– первый заместитель главы Березов-
ского городского округа по вопросам 
городского развития;

Куприянов А.А. 

– заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом Березовского 
городского округа по землепользованию 
и градостроительству – главный архи-
тектор города, заместитель председате-
ля комиссии;

Горшенина Н.В. 
– главный специалист отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Малютин В.В. – председатель Совета народных депута-
тов Березовского городского округа;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа;

Устинова Н.Г. 
– начальник юридического отдела Ад-
министрации Березовского городского 
округа;

Шевченко М.С. – начальник отдела земельных отноше-
ний МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Брыжина Н.А. – начальник отдела градостроительства 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО».

А. Г. Попов,
первый заместитель главы Березовского городского округа по 

вопросам городского развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 25.02.2015 № 125

 
ПЛАН мЕРОПРИяТИй ПО ПРОвЕДЕНИю ПуБЛИчНых сЛушАНИй ПО вОПРОсу ПРЕДОсТАвЛЕНИя зЕмЕЛьНОму учАсТку, РАсПОЛОЖЕННОму 

ПО АДРЕсу: Г. БЕРЕзОвскИй, уЛ. шкОЛьНАя, Д.2А, усЛОвНО РАзРЕшЕННОГО вИДА ИсПОЛьзОвАНИя – ДЛя РАзмЕщЕНИя ОфИсНОГО зДАНИя

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1.
Размещение текста настоящего постановления о назначении публичных 
слушаний и схемы планировки земельного участка на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа и опубликование в прило-
жении к газете «Мой город» «Местная власть»

А.С. Максимова 
в течение 3 рабочих дней (включительно) с 
момента подписания настоящего постанов-
ления (выход газеты 1 раз в неделю)

2.
Размещение текста настоящего постановления о назначении публичных 
слушаний и схемы планировки земельного участка на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа «Главная» «Муниципаль-
ное имущество» «Градостроительство» «Публичные слушания»

А.А. Куприянов
в течение 3 рабочих дней (включительно) с 
момента подписания настоящего постанов-
ления

3.
Прием письменных заявлений и возражений от граждан, юридических лиц 
(по адресу: г.Березовский пр.Ленина, 22, каб.24, с 8.30 до 17.30 ежедневно, 
за исключением выходных дней: суббота, воскресенье)

А.Г. Попов
А.А. Куприянов

В течение 20 дней со дня опубликования 
постановления о проведении публичных слу-
шаний

4. Проведение публичных слушаний в муниципальном органе Администрации Бере-
зовского городского округа по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, д.22, каб.№27

А.Г. Попов
А.А. Куприянов

не менее 30 со дня опубликования постанов-
ления о проведении публичных слушаний

5. Оформление заключения о результатах публичных слушаний А.А. Куприянов
Н.В.Горшенина 

В течение 7 дней со дня проведения публич-
ных слушаний

6.
Размещение заключения о результатах публичных слушаний на официаль-
ном сайте Администрации Березовского городского округа и опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть»

А.С. Максимова 
А.А. Куприянов

В течение 3 дней с момента подготовки за-
ключения

7. Принятие Главой Березовского городского округа решения по итогам про-
ведения публичных слушаний в форме издания постановления А.А. Куприянов Не позднее 3-х дней с момента получения 

рекомендаций

8.
Размещение постановления Администрации Березовского городского ок-
руга о предоставлении земельному участку условно разрешенного вида ис-
пользования на официальном сайте Администрации Березовского городс-
кого округа и опубликование в газете «Мой город» «Местная власть»

А.С. Максимова В течение 3 дней с момента издания поста-
новления Администрации Березовского ГО

А. Г. Попов, первый заместитель главы Березовского городского округа по вопросам городского развития.
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