
(Продолжение на 2 стр.).

Местная власть
Правовые 

акты 
органов 

местного 
самоуправления

30 апреля
2015 год

Приложение к газете № 17 (6662)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 185
«О внесении изменений и дополнений в Решение 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа от 18.12.2014 № 152 
«Об учреждении юбилейной медали «50 
лет городу Березовский» и об утверждении 
Положения «О юбилейной медали «50 лет городу 
Березовский»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцатой сессии 
23.04.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный проект Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Решение Совета народных депута-
тов Березовского городского округа от 18.12.2014 № 152 «Об 
учреждении юбилейной медали «50 лет городу Березовский»и 
об утверждении Положения «О юбилейной медали «50 лет го-
роду Березовский»»», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бере-
зовского городского округа, Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа решил:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа от 18.12.2014 
№ 152 «Об учреждении юбилейной медали «50 лет городу 
Березовский» и об утверждении Положения «О юбилейной 
медали «50 лет городу Березовский»»». В приложении к Ре-
шению:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Решение о 
награждении принимается Координационным Советом Совета 
народных депутатов Березовского городского округа, Главой 
Березовского городского округа в канун Дня города либо дня 
празднования памятной, юбилейной или праздничной (профес-
сиональной) даты в течение 2015 года.»; 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Награждение 
медалью производится по ходатайству депутатов Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа, Главы Березов-
ского городского округа, организаций, предприятий, учрежде-
ний различных форм собственности, осуществляющими свою 
деятельность на территории Березовского городского округа, 
общественных организаций, зарегистрированных на территории 
Березовского городского округа в установленном законом по-
рядке, политических партий.

1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Повторное на-
граждение медалью не производится.»;

1.4. Приложение № 2 к Положению исключить;
1.5. В пункте 7 слова «…приложению № 3…» заменить слова-

ми «…приложению № 2…».
1.6. Приложение № 3 к Положению считать приложением № 

2.
2. Утвердить Положение «О юбилейной медали «50 лет горо-

ду Березовский», согласно 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 с момента его приня-
тия.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 186
«Об утверждении «Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования 
перечня объектов муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцатой сессии 
23.04.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского город-
ского округа проект Решения «Об утверждении «Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня объектов муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) пользова-
ние субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Утвердить «Порядок формирования, ведения, обязатель-
ного опубликования перечня объектов муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно 
приложению.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
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председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие 
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «об утверждении Порядка формирования, 
ведения, обязательного опубликования Перечня объектов 

муниципального имущества, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов

 малого и среднего предпринимательства» 
от 23.04.2015 № 186.

ПоряДок
форМироВАНия, ВеДеНия, оБязАТельНоГо 

оПуБликоВАНия ПеречНя оБъекТоВ МуНициПАльНоГо 
иМущеСТВА, ПреДНАзНАчеННоГо Для ПереДАчи 

Во ВлАДеНие и (или) ПользоВАНие СуБъекТАМ МАлоГо 
и СреДНеГо ПреДПриНиМАТельСТВА, орГАНизАцияМ, 

оБрАзующиМ иНфрАСТрукТуру ПоДДержки СуБъекТАМ 
МАлоГо и СреДНеГо ПреДПриНиМАТельСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования, ве-

дения, обязательного опубликования Перечня объектов му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее – Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Порядок регулирует правила формирования, ведения, 
обязательного опубликования Перечня объектов муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-
мательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее — перечень).

1.3. Термины, используемые в Порядке:
перечень объектов имущественной поддержки – Перечень 

объектов муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства, организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

субъекты поддержки – субъекты малого и среднего пред-
принимательства, организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва (далее – Субъекты), отвечающие критериям, установлен-
ным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

формирование Перечня объектов имущественной подде-
ржки – включение в Перечень объектов имущественной под-

держки, изменение характеристик отдельных объектов или 
исключение имущества из Перечня объектов имущественной 
поддержки;

ведение Перечня объектов имущественной поддержки – от-
ражение информации об имуществе, включенном в Перечень 
имущественной поддержки, на электронном и бумажном но-
сителе.

1.4. Перечень объектов имущественной поддержки фор-
мируется в целях оказания имущественной поддержки субъ-
ектам, создания благоприятной экономической ситуации на 
территории Березовского городского округа.

2. Формирование Перечня
2.1. В перечень объектов имущественной поддержки могут 

включаться объекты нежилого фонда, движимое имущество, 
земельные участки, свободные от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), являющиеся муниципальной собс-
твенностью Березовского городского округа.

2.2. Перечень объектов имущественной поддержки, указан-
ный в пункте 2.1. настоящего Положения, должен содержать 
сведения, позволяющие однозначно идентифицировать ука-
занные в них объекты:

– для объектов нежилого фонда – наименование, адрес 
местонахождения, общая площадь;

– для движимого имущества – наименование, марка или 
модель, год изготовления;

– для земельных участков – адрес местонахождения, пло-
щадь, кадастровый номер.

2.3. Предложения по формированию Перечня имуществен-
ной поддержки направляются в координационный совет по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства 
Березовского городского округа (далее – Совет), созданный 
правовым актом Администрации Березовского городского 
округа. Предложения рассматриваются не более 30-ти дней. 
В случае неполучения ответа в течение тридцати дней, пред-
лагаемые изменения в Перечень считаются согласованными. 
Предложения о включении либо исключении имущества из 
Перечня могут вносить депутаты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, структурные подразделения 
администрации Березовского городского округа, иные заин-
тересованные лица, в том числе арендаторы указанного иму-
щества.

2.4. Утверждение Перечня имущественной поддержки осу-
ществляется правовыми актами Совета народных депутатов 
Березовского городского округа.

2.5. Формирование и ведение Перечня объектов имущест-
венной поддержки осуществляет Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского городского округа на 
бумажных и электронных носителях.

3. Ведение Перечня
3.1. Ведение Перечня объектов имущественной поддержки 

предполагает выполнение следующих процедур:
3.1.1. включение имущества в Перечень объектов имущес-

твенной поддержки – означает внесение в него сведений об 
имуществе;

3.1.2. внесение изменений в Перечень объектов имущест-
венной поддержки – означает внесение изменившихся сведе-
ний об имуществе;

3.1.3. исключение имущества из Перечня объектов иму-
щественной поддержки – означает изъятие из него сведений 
об имуществе и осуществляется в случаях:

 – списания, гибели или уничтожения имущества, а также 
изменения характеристик имущества, в результате которого 
оно становится непригодным для использования его Субъек-
тами поддержки по целевому назначению;

– возникновения потребности в использовании данного 
имущества для государственных или муниципальных нужд 
(при отсутствии действующих договоров аренды такого иму-
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щества с Субъектами поддержки);
– необходимости передачи имущества в федеральную 

собственность или государственную собственность Кемеров-
ской области (при отсутствии действующих договоров аренды 
такого имущества с Субъектами поддержки);

– наличия вступивших в законную силу решений судов об 
исключении имущества из Перечня имущественной подде-
ржки;

– в целях его приватизации;
– по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством.
4. Опубликования Перечня 
4.1. Сведения, содержащиеся в Перечне объектов иму-

щественной поддержки, являются открытыми и общедоступ-
ными.

4.2. Правовые акты Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа, которыми осуществляется фор-
мирование Перечня имущественной поддержки, подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Администрации Березовского городского округа, 
в течение 10 рабочих дней со дня их утверждения.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 187
«Об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцатой сессии 
23.04.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городс-
кого округа проект Решения «Об утверждении «Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности, на территории 
Березовского городского округа», руководствуясь Конституци-
ей Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского городского округа ре-
шил:

1. Утвердить «Правила выдачи разрешения на использование 
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории Березовского городского округа», 
согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и раз-
витию экономики города А.М. Назаренко.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие 
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «об утверждении Правил выдачи 
разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности, 
на территории Березовского городского округа» 

от 23.04.2015 № 187

ПрАВилА
ВыДАчи рАзрешеНия НА иСПользоВАНие зеМель или 

зеМельНоГо учАСТкА, НАхоДящихСя В МуНициПАльНой 
СоБСТВеННоСТи, НА ТерриТории БерезоВСкоГо 

ГороДСкоГо окруГА
1. Общие положения
1.1. Правила разработаны в соответствии с Гражданским ко-

дексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законодатель-
ством Кемеровской области, Уставом Березовского городского 
округа, иными нормативными актами.

1.2. Действие настоящих Правил распространяется на зем-
ли и земельные участки, находящихся в муниципальной собс-
твенности или государственная собственность на которые не 
разграничена.

1.3. Настоящие Правила распространяют свое действие на 
выдачу разрешений для использования земельных участков в 
целях:

– размещения нестационарных торговых объектов;
– размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы 

и прочих услуг.
1.4. Использование земель или земельных участков, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется на 
основании разрешения уполномоченного органа местного само-
управления – Комитета по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа (далее – КУМИ Березовс-
кого ГО).

1.5. Разрешение, выданное гражданину или юридическому 
лицу, не дает ему право на строительство или реконструкцию 
объектов капитального строительства.

1.6. Действие разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена, 
прекращается со дня предоставления земельного участка физи-
ческому лицу (индивидуальному предпринимателю) или юриди-
ческому лицу.

2. Правила выдачи разрешения для размещения нестационар-
ных объектов

2.1. Нестационарные торговые объекты – торговые объ-
екты, представляющие собой временные сооружения или 
временные конструкции, не связанные прочно с земельными 
участками вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том 
числе передвижные сооружения (киоски, павильоны, трейле-
ры и т.п.).

Временные нестационарные объекты не являются объектами 
недвижимого имущества, государственная регистрация права на 
них не предусмотрена. 

2.2. Разрешение на использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, для размещения нестационарных торговых объ-
ектов выдается КУМИ Березовского ГО на срок от 1 года до 
5 лет. 

2.3. Размещение нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется на основании схемы 
размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схе-
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ма). При утверждении Схемы должны быть учтены требования, 
установленные Федеральным законом от 28.12.2009 №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации». Схема утверждается 
правовым актом администрации Березовского городского ок-
руга. 

2.4. Заявление о выдаче разрешения (далее – заявление) по-
дается физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 
или юридическим лицом (далее – заявитель) либо представите-
лем заявителя в КУМИ Березовского ГО. В заявлении должны 
быть указаны:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства 
заявителя – в случае, если заявление подается физическим ли-
цом (ИП); 

2) сведения о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя;

3) наименование, место нахождения, организационно-
правовая форма и сведения о государственной регистрации 
заявителя в Едином государственном реестре юридических 
лиц – в случае, если заявление подается юридическим ли-
цом;

4) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя 
заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его пол-
номочия, – в случае, если заявление подается представителем 
заявителя;

5) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефо-
на для связи с заявителем или представителем заявителя;

6) цели использования земельного участка;
7) характеристики земельного участка: месторасположение, 

предполагаемые размеры;
8) кадастровый номер земельного участка, если земельный 

участок поставлен на государственный кадастровый учет;
9) срок использования земельного участка (в пределах сро-

ков, установленных п.2.2. настоящего Порядка).
2.5. К заявлению прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего пол-
номочия представителя заявителя, в случае, если заявление по-
дается представителем заявителя;

2) копии учредительных документов юридического лица;
3) схема границ предполагаемого к использованию земельно-

го участка на кадастровом плане территории с указанием коор-
динат характерных точек границ территории (с использованием 
системы координат, применяемой при ведении государственного 
кадастра недвижимости). 

2.6. Изготовление схемы границ предполагаемого к исполь-
зованию земельного участка на кадастровом плане территории 
обеспечивается за счет средств физического (ИП) или юридичес-
кого лиц.

2.7. В случае поступления более одного заявления о 
выдачи разрешения на один и тот же земельный участок, 
преимущественное право имеет лицо, подавшее первым 
заявление (по дате регистрации заявления) с установлен-
ными настоящими Правилами перечнем необходимых до-
кументов. 

2.9. Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения 
принимается уполномоченным органом в течение 30 дней со дня 
регистрации заявления. Решение оформляется распоряжением 
КУМИ Березовского ГО.

2.10. В течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения заявителю выдается разрешение на использование ис-
прашиваемого земельного участка либо направляется уведомле-
ние об отказе.

2.11. Решение о выдаче разрешения должно содержать:
– фамилия, имя, отчество физического лица (ИП);
– наименование юридического лица;
– характеристика испрашиваемого земельного участка;
– вид разрешенного использования земельного участка;

– срок действия разрешения. 
2.12. Основания отказа выдачи разрешения на использование 

земельного участка:
а) заявление подано с нарушением требований, установлен-

ных пунктами 2.4. и 2.5. настоящих Правил;
б) отсутствие испрашиваемого земельного участка в Схеме;
в) земельный участок, на использование которого испраши-

вается разрешение, предоставлен физическому или юридичес-
кому лицу;

г) изъятие из оборота;
д) резервирование земель для государственных или муници-

пальных нужд.
2.13. В решении об отказе в выдаче разрешения должно быть 

указано основание отказа, предусмотренное пунктом 2.12 насто-
ящих Правил.

В случае если заявление подано с нарушением требований, 
предусмотренных 2.4. и 2.5. настоящих Правил, в решении об от-
казе в выдаче разрешения должно быть указано, в чем состоит 
такое нарушение.

2.14. Бланк заявления и разрешения на использование зе-
мельного участка утверждается правовым актом администрации 
Березовского городского округа.

3. Правила выдачи разрешения для использования земельно-
го участка для размещения объектов сезонной торговли мелкой 
розницы и прочих услуг

3.1. Объекты сезонной торговли мелкой розницы и прочих 
услуг – объекты на базе автотранспортных средств либо из лег-
ко-возводимых сборно-разборных конструкций, оснащённые 
прилавком, на площади которых размещён товарный запас на 
один день торговли.

К сезонным объектам уличной торговли относятся:
– передвижные объекты мелкорозничной торговли: палатки, 

лотки, изотермические ёмкости (цистерны) по продаже молока 
и кваса;

– сборно-разборные сооружения различной каркасной конс-
трукции, отвечающие современным архитектурно-дизайнерским 
требованиям, предназначенные для летнего отдыха, объекты 
быстрого питания (шашлычные, летние кафе и т.д.). 

К прочим услугам относятся: батуты, мобильные объекты по 
прокату детских электромобилей, квадроциклов и др. 

3.2. Разрешение на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы и про-
чих услуг предоставляются на период с 1 апреля по 15 октября 
соответствующего календарного года.

 3.3. Сезонная мелкорозничная торговая сеть организуется в 
целях обеспечения потребностей населения в товарах сезонно-
го спроса: сезонная продажа сельскохозяйственной продукции 
(клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры, продукция за-
крытого грунта, продукция пчеловодства, фрукты), услуги для 
организации отдыха (реализация мороженного, сладкой ваты, 
попкорна и др., прокат электромобилей, квадроциклов, других 
мобильных объектов, установка батутов, других развлекатель-
ных комплексов).

3.4. Реализация непродовольственных товаров народного 
потребления (товары легкой промышленности, товары куль-
турно-бытового и хозяйственного назначения и другие готовые 
непродовольственные изделия потребительского назначения) в 
сезонных объектах уличной торговли запрещена.

3.5. Разрешение на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы и про-
чих услуг, осуществляется в соответствии со схемой размещения 
объектов сезонной торговли мелкой розницы и прочих услуг. 

3.6. Разрешение на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы и 
прочих услуг осуществляется с учетом обеспечения свободного 
движения пешеходов и доступа потребителей к местам торговли; 
беспрепятственного подъезда спец. транспорта при чрезвычай-
ных ситуациях, а также при условии, что: 

 – деятельность объектов сезонной торговли мелкой розницы 
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и прочих услуг не должна ухудшать условия проживания и отды-
ха населения;

– осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями, противопожарными, экологическими 
правилами, правилами продажи отдельных видов товаров; 

– должна соответствовать требованиям безопасности для 
жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реали-
зации товаров;

– площадь земельных участков для размещения мобильных 
объектов по прокату детских электромобилей, квадроциклов и 
др. установить не менее 30 кв.м.

3.7. Разрешение на использование земельного участка для 
размещения объектов сезонной торговли мелкой розницы и про-
чих услуг принимается на основании заявления и Схемы.

3.8. Заявитель обращается с заявлением в КУМИ Березовско-
го ГО, в котором указывается:

1) местоположение испрашиваемого земельного участка (в 
соответствии с утвержденной постановлением главы Березовс-
кого городского округа Схемы);

2) площадь испрашиваемого земельного участка;
3) какую продукцию будут реализовывать или какой вид услуг 

будут оказывать;
4) срок использования земельного участка (с 1 апреля по 30 

октября).
3.9. К заявлению прилагаются копии следующих документов:
1) копия паспорта заявителя, либо представителя заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия предста-

вителя заявителя;
3) копия свидетельства о государственной регистрации за-

явителя в Едином государственном реестре юридических лиц – в 
случае, если заявление подается юридическим лицом;

4) копия свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей);

5) схема предполагаемого к использованию земельного учас-
тка. 

3.10. В случае поступления более одного заявления о выдачи 
разрешения на один и тот же земельный участок, преимущест-
венное право имеет лицо, подавшее первым заявление (по дате 
регистрации заявления) с установленным настоящими Правила-
ми перечнем необходимых документов.

3.11. Выдача разрешения на использование земельного учас-
тка заявителю либо аргументированный отказ в выдаче разре-
шения осуществляется в течение 25 дней со дня регистрации 
заявления. 

3.12. КУМИ Березовского ГО имеет право отказать в выдаче 
разрешения на использование земельного участка в случаях:

– если заявителем не предоставлен полный пакет документов, 
установленный п.3.8. и 3.9. настоящих Правил;

– если ранее принято решение о выдаче разрешения на ис-
пользование испрашиваемого земельного участка иному лицу;

– если продукция для реализации или вид услуг не соответс-
твуют указанным в п.3.3. Правил;

– если испрашиваемый земельный участок отсутствует в Схе-
ме.

3.13. В случае размещения объектов в нарушение установ-
ленных Правил (самовольное размещение) на территории му-
ниципального образования Березовский городской округ, такие 
объекты подлежат демонтажу за счет средств физического лица 
(ИП) или юридического лица. 

3.14. Основания для прекращения действия разрешения на 
использование земельного участка в одностороннем порядке:

– истечение срока действия разрешения на использование 
земельного участка;

– изъятие испрашиваемого земельного участка для муници-
пальных нужд;

– однократность нарушения срока оплаты;
– использование земельного участка не по назначению;

– ликвидация юридического лица или прекращение деятель-
ности индивидуального предпринимателя;

– смерть физического лица.
4. Расчет, порядок оплаты за выдачу разрешения на исполь-

зование земельного участка
4.1. В случае, если испрашиваемый земельный участок не об-

разован, размер ежегодного платежа за использование земель-
ного участка определяется по формуле:

П = УПКСЗ*S*Кд, где:
П – плата за использование земельного участка;
УПКСЗ – удельный показатель кадастровой стоимости зе-

мель;
S – площадь испрашиваемого земельного участка;
Кд – коэффициент долгосрочности.
Величина удельного показателя кадастровой стоимости зе-

мель зависит от кадастрового квартала муниципального образо-
вания Березовский городской округ и приведена в Приложении 
№ 1 к Правилам. Удельный показатель кадастровой стоимости 
земель изменяется в случае проведения государственной кадас-
тровой оценки земель. 

Кд устанавливается: первый год -1,0; второй год – 1,1; третий 
год – 1,2; четвертый год – 1,3; пятый год – 1,4.

 4.2. В случае, если испрашиваемый земельный участок сто-
ит на государственном кадастровом учете, размер ежегодного 
платежа за использование земельного участка определяется по 
формуле:

П = Кс*S*Кд, где:
П – плата за использование земельного участка;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая 

стоимость земельного участка изменяется в случае проведения 
государственной кадастровой оценки земель;

S – площадь испрашиваемого земельного участка;
Кд – коэффициент долгосрочности.
Кд устанавливается: первый год -1,0; второй год – 1,1; третий 

год – 1,2; четвертый год – 1,3; пятый год – 1,4.
4.3. Размер единовременного платежа за использование зе-

мельного участка для размещения сезонной торговли и прочих 
услуг устанавливается:

1) объекты мелкорозничной торговли: палатки, лотки, изотер-
мические ёмкости (цистерны) по продаже молока и кваса – 15 
000 руб.; 

2) сборно-разборные сооружения различной каркасной конс-
трукции, отвечающие современным архитектурно-дизайнерским 
требованиям, предназначенные для летнего отдыха, объекты 
быстрого питания (шашлычные, летние кафе и т.д.) – 20 000 
руб.;

3) в случае размещения объектов прочих услуг – 10 000 руб.
4.4. В случае изменения кадастровой стоимости земельного 

участка расчет платы за использование земельного участка про-
изводится в одностороннем порядке.

4.5. Заявитель вносит плату путем перечисления денежных 
средств на счет органа Федерального казначейства. 

4.6. Оплата за выдачу разрешения на использование земель-
ного участка для размещения нестационарного объекта торговли 
производится ежегодно в следующем порядке:

– первый платеж производится в течение 7-ми дней с даты 
подписания разрешения на использование земельного участка 
для размещения нестационарного объекта торговли;

– последующие платежи производятся ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за окончанием расчётного года. Рас-
четный год исчисляется с даты подписания разрешения и закан-
чивается истечением 12 месяцев.

4.7. Оплата за использование земельного участка для раз-
мещения сезонной торговли и прочих услуг производится 
единовременно в течение 7-ми дней с даты подписания раз-
решения.

4.8. В случае несвоевременной оплаты установленных плате-
жей насчитывается пеня в размере 1/300 ставки рефинансирова-
ния ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.
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ПриложеНие № 1
к Правилам выдачи разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на территории 

Березовского городского округа.

уДельНый ПокАзАТель кАДАСТроВой СТоиМоСТи зеМель 
НА ТерриТории БерезоВСкоГо ГороДСкоГо окруГА

Номер кадастрового квартала 
(с указанием кодов субъекта и 

кадастрового района)

Вид разрешенного ис-
пользования земельного 

участка: земельные участки 
предназначенные для раз-

мещения объектов торговли, 
общественного питания

42:22:0000000 993,75

42:22:0101001 1193,36

42:22:0101002 993,75

42:22:0101003 993,75

42:22:0101004 993,75

42:22:0101005 993,75

42:22:0101006 1125,16

42:22:0101007 993,75

42:22:0101008 993,75

42:22:0101009 996,06

42:22:0101010 993,75

42:22:0101011 993,75

42:22:0102001 1197,56

42:22:0102002 1265,56

42:22:0102003 1215,55

42:22:0102004 1198,19

42:22:0102005 1271,90

42:22:0102006 1201,69

42:22:0102007 1244,09

42:22:0102008 1208,66

42:22:0102009 1154,89

42:22:0102010 987,30

42:22:0102011 993,75

42:22:0102012 993,75

42:22:0102013 1260,16

42:22:0102014 993,75

42:22:0201001 746,77

42:22:0201002 993,75

42:22:0201003 993,75

42:22:0201004 993,75

42:22:0201005 993,75

42:22:0201006 993,75

42:22:0201007 993,75

42:22:0201008 993,75

42:22:0201009 781,68

42:22:0201010 993,75

42:22:0202001 668,29

42:22:0202002 766,11

42:22:0202004 993,75

42:22:0202005 719,31

42:22:0202006 993,75

42:22:0202007 993,75

42:22:0301001 993,75

42:22:0301002 297,11

42:22:0301003 337,93

42:22:0301004 366,15

42:22:0301005 993,75

42:22:0301006 391,41

42:22:0301007 993,75

42:22:0301008 993,75

42:22:0301009 473,11

42:22:0301010 993,75

42:22:0301011 993,75

42:22:0301012 494,26

42:22:0301013 430,33

42:22:0301014 993,75

42:22:0301015 993,75

42:22:0301016 993,75

42:22:0302002 993,75

42:22:0302003 993,75

42:22:0302004 289,79

42:22:0302005 360,77

42:22:0302006 506,27

42:22:0302007 336,02

42:22:0302008 993,75

42:22:0302009 368,65

42:22:0401001 46,46

42:22:0402001 243,80

42:22:0403001 993,75

42:22:0404001 993,75

42:22:0501001 742,64

42:22:0502001 993,75

42:22:0601001 402,32

42:22:0602001 993,75

42:22:0603001 993,75

42:22:0604001 993,75

42:22:0605001 993,75
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ЭкоНоМичеСкое оБоСНоВАНие 

Адрес земельного участка

Цена установленная 
торгами, на основании 
отчета независимого 

оценщика

Расчет арендной платы соглас-
но Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской 
области от 05.02.2010 № 47

Расчет арендной платы согласно 
Порядка

район пр. Шахтеров, д.25 
(42:22:0102006)
Площадь павильона 25кв.м.

в год-95 216,00 руб.
в месяц– 7 934,67руб.

в год 42059,15*0,45*1,1*1,06
5*1,06*1,055*1,05*1,075=27 
987,97
в месяц 2 332,33

в год 1201,69*25= 30042,25
в месяц 2 503,52

район ул. Кирова, д. 7
(42:22:0202002)
Площадь павильона 45 кв.м.

в год — 85 600 руб.
в месяц– 7 133,33 руб.

в год 34474,95*0,45*1,1*1,06
5*1,06*1,055*1,05*1,075=22 
941,12
в месяц 1 911,76руб.

в год 993,75*45=44718,75 руб.
в месяц – 3 726,56руб.

в районе ул. Мира, д. 46
(42:22:0102009:254)
Площадь павильона
19,24 кв.м.

в год — 53 460 руб.
в месяц– 4 455 руб.

в год 22220,08*0,45*1,1*1,065
*1,06*1,055*1,05*1,075=14786
,20руб.
В месяц 1 232,18руб.

в год 1154,89*19,24=
22220,08руб.
В месяц 1 851,67руб.

в районе мини-рынка
(42:22:0102013)
Площадь павильона
46кв.м.

в год-148 400руб.
В месяц– 12366,70руб.

в год 57967,36*0,45*1,1*1,06
5*1,06*1,055*1,05*1,075=38 
573,98руб.
В месяц 3 214,50руб.

в год 1260,16*46=
57967,36руб.
В месяц 4 830,61руб.

район ул. Мариинский поворот
(42:22:0302004:379)
Площадь 9 кв.м.

в год-30 587,00руб.
В месяц– 2 548,92руб.

в год 2 608,11*0,45*1,1* 1,065
*1,06*1,055*1,05*1,075=1735,5
5руб.

в год 289,79*9=2608,11

АреНДНАя ПлАТА По ДоГоВорАМ АреНДы (СезоННАя ТорГоВля)

Адрес земельного участка Арендная плата согласно Постановления Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 05.02.2010 № 47 

район мини-рынка, площадь 12 кв.м. 5874,6 (за 5 месяцев)

район мини-рынка, площадь 6 кв.м. 2937,30 (за 5 месяцев)

б-р Молодежный, площадь 6 кв.м. 2801,00 (за 5 месяцев)

район Центральной площади, площадь 40 кв.м. 4518,95 (за 5 месяцев)

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 188
«Об утверждении «Порядка приватизации 
муниципального жилищного фонда на территории 
Березовского городского округа»

Принято Советом народных депутатов Березовского 
городского округа на внеочередной тридцатой сессии 
23.04.2015.

В. В. Малютин,
председатель Совета народных депутатов Березовского 

городского округа.

Рассмотрев представленный Главой Березовского городского 
округа проект Решения «Об утверждении «Порядка приватиза-
ции муниципального жилищного фонда Березовского городско-
го округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации», Уставом Березовского городского округа, Совет народ-
ных депутатов Березовского городского округа решил:

1. Утвердить «Порядок приватизации муниципального жи-
лищного фонда Березовского городского округа», согласно при-
ложению.

2. Решение Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа от 26.06.2014 № 113 «Об утверждении порядка 
приватизации муниципального жилищного фонда на территории 
Березовского городского округа» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
председателя комитета по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

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

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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ПриложеНие 
к решению Совета народных депутатов Березовского 

городского округа «об утверждении Порядка приватизации 
муниципального жилищного фонда Березовского городского 

округа» от 23.04.2015 № 188

ПоряДок
ПриВАТизАции МуНициПАльНоГо жилищНоГо фоНДА 

БерезоВСкоГо ГороДСкоГо окруГА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-

ниями Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона Российской 
Федерации от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регис-
трации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Устава Березов-
ского городского округа и устанавливает порядок передачи в 
собственность граждан жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Березовского городского округа (далее по тексту 
– муниципальный жилищный фонд).

1.2. Приватизация жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда – бесплатная передача в собственность граждан 
на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде.

1.3. Основными принципами приватизации муниципального 
жилищного фонда являются:

– добровольное приобретение жилых помещений граждана-
ми в собственность;

– бесплатная передача гражданам занимаемых ими жилых 
помещений;

– однократное право гражданина на приобретение в собствен-
ность бесплатно, в порядке приватизации, жилого помещения;

– сохранение права на однократную бесплатную приватиза-
цию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде 
несовершеннолетними, ставшими собственниками занимаемого 
жилого помещения в порядке его приватизации, после достиже-
ния ими совершеннолетия.

1.4. Граждане Российской Федерации, имеющие право поль-
зования жилыми помещениями государственного или муници-
пального жилищного фонда на условиях социального найма, 
вправе приобрести их на условиях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, в 
общую собственность либо в собственность одного лица, в том 
числе несовершеннолетнего, с согласия всех имеющих право на 
приватизацию данных жилых помещений совершеннолетних лиц 
и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Право на приватизацию жилого помещения имеют граждане 
постоянно проживающие (зарегистрированные) в жилом поме-
щении, а также временно отсутствующие, но, не утратившие пра-
во пользования данным жилым помещением.

1.5. Виды жилых помещений:
К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома, доля в жилом доме;
2) квартира, часть квартиры, доля в квартире;
3) комната.
2. Порядок приема документов на приватизацию жилых по-

мещений
2.1. Прием заявлений, рассмотрение документов, подготов-

ку договоров на передачу муниципального жилого помещения 
в собственность граждан жилых помещений в домах муници-
пального жилищного фонда, осуществляет отдел жилищных 
отношений МКУ «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» (далее по тексту — жилищный 

отдел). Прием документов может осуществляться через много-
функциональные центры.

2.2. Граждане Российской Федерации подают заявление на 
приватизацию жилого помещения, согласно приложению №1, 
которое подлежит регистрации в журнале с присвоением каждо-
му заявлению индивидуального архивного номера.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ордер на вселение в жилое помещение или договор соци-

ального найма и (или) распоряжение на жилое помещение – ори-
гинал и копия;

2) паспорта, свидетельства о рождении – оригиналы, копии.
3) справка о составе лиц, зарегистрированных на приватизи-

руемой жилой площади, в том числе и временно отсутствующих 
и не утративших право пользования данным жилым помещени-
ем, выданная уполномоченной организацией (действительна в 
течение одного месяца с момента выдачи) – оригинал и копия;

4) выписка из лицевого счета, выданная уполномоченной ор-
ганизацией (действительна в течение одного месяца с момента 
выдачи) – оригинал;

5) копия поквартирной карты (форма 17), выданная уполно-
моченной организацией (действительна в течение одного месяца 
с момента выдачи) – оригинал и копия;

6) технический паспорт жилого помещения – оригинал и ко-
пия;

7) документы, подтверждающие период регистрации по месту 
жительства, начиная с 04.07.1991 до момента регистрации в при-
ватизируемом жилом помещении – оригинал;

8) документы, подтверждающие использование либо неис-
пользование ранее право приватизации на каждого члена семьи, 
желающего участвовать в приватизации жилого помещения, на-
чиная с 04.07.1991 до момента регистрации в приватизируемом 
жилом помещении – оригинал;

9) отказ граждан, в том числе несовершеннолетних детей в 
возрасте от 14 до 18 лет (при обязательном наличии распоряже-
ния администрации Березовского городского округа о не вклю-
чении в число участников приватизации несовершеннолетних 
детей), имеющих право на участие в приватизации в испраши-
ваемом жилом помещении, нотариально удостоверенное – ори-
гинал и копия;

10) документы, подтверждающие родственные отношения по 
отношению к квартиросъемщику (свидетельство (справка) о за-
ключении брака; свидетельство (справка) о расторжении брака; 
свидетельство о смерти; свидетельство об установлении отцовс-
тва; свидетельство о перемене имени и т.д.) – оригинал и две 
копии;

11) распоряжение администрации Березовского городского 
округа о не включении в число участников приватизации несо-
вершеннолетних детей;

12) документы, подтверждающие полномочия представителя 
(нотариально удостоверенная доверенность, или доверенность, 
приравненная к нотариальной в случаях предусмотренных зако-
ном; распоряжение; решение суда; удостоверение опекуна или 
попечителя) – оригинал и копия;

13) в случаях, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации, могут быть истребованы дополнительные до-
кументы.

Вышеуказанные документы предоставляются на русском язы-
ке. Подчистки, приписки, зачеркивания, исправления в докумен-
тах не допустимы (исправления, приписки, зачеркивания допус-
тимы при наличии подписи должностного лица имеющего право 
на внесение исправлений, заверенные печатью организации).

При получении документов заявителю выдается расписка 
в получении заявления на приватизацию жилого помещения и 
прилагаемых к нему документов, согласно приложению № 2.

2.2.1. Документы, указанные в п.п.1-10, п.п.12-13 п.2.2 насто-
ящего Порядка предоставляются заявителем.

Документы, указанные в п.п.11 п.2.2 настоящего Порядка за-
прашиваются специалистом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги по каналам межведомственного инфор-
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мационного взаимодействия.
Документы, указанные в п.п.11 п.2.2 настоящего Порядка, мо-

гут быть предоставлены заявителем по собственной инициативе. 
В случае предоставления этого документа заявителем, по кана-
лам межведомственного взаимодействия он не запрашивается.

Срок получения необходимых для предоставления услуги 
сведений по каналам межведомственного взаимодействия не 
должен превышать 5-ти рабочих дней, при этом срок предостав-
ления муниципальной услуги не может быть увеличен.

2.3. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
– заявителем не предоставлены документы, указанные в п.2.2 

Порядка;
– предоставленные заявителем документы не соответствуют 

установленным требованиям действующего законодательства;
– использовано право приватизации жилого помещения;
– отсутствие согласия на приватизацию всех совместно про-

живающих граждан (не утративших право пользования);
– в реестре муниципальной собственности Березовского го-

родского округа отсутствует жилое помещение, испрашиваемое 
гражданином в собственность в порядке приватизации;

– не зарегистрировано право муниципальной собственности 
на жилое помещение, испрашиваемое гражданином в собствен-
ность в порядке приватизации;

– по основаниям, предусмотренным ст.4 Закона РФ от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

2.4. Если документы, представленные заявителем, не соот-
ветствуют требованиям, установленным п. 2.2. Порядка, специ-
алист дает разъяснения заявителю об имеющихся основаниях 
для отказа в оформлении договора передачи либо заявления на 
приватизацию жилого помещения, уведомляет о перечне недо-
стающих документов и предлагает повторно обратиться, собрав 
необходимый пакет документов.

2.5. В случае отказа заявителя от привидения в соответствие 
документов, специалист принимает документы, обращая внима-
ния заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать в 
передаче жилого помещения в собственность граждан в порядке 
приватизации или регистрации права собственности граждан в 
органах государственной регистрации. В случае принятия доку-
ментов заявителя, оформляется отказ по основаниям, указанным 
в п.2.3. Порядка, в письменной форме в течение 30-ти рабочих 
дней и направляется заявителю.

3. Порядок оформления договоров на передачу жилых поме-
щений в собственность граждан

3.1. Подготовка и заключение договоров передачи в собствен-
ность граждан жилых помещений осуществляет в двухмесячный 
срок со дня подачи гражданами письменного заявления с необ-
ходимыми документами. 

3.2. Не подлежат приватизации жилые помещения жилищного 
фонда Березовского городского округа, находящиеся в аварий-
ном состоянии, специализированные жилые помещения, жилые 
помещения коммерческого использования.

3.3. Передача жилых помещений в собственность граждан 
оформляется договором передачи жилого помещения в собс-
твенность граждан, согласно приложению № 3, заключаемым 
Администрацией Березовского городского округа от имени Му-
ниципального образования Березовский городской округ и граж-
данами.

3.4. Договор на передачу в собственность граждан, состав-
ленный в трех экземплярах, подписывается всеми гражданами, 
изъявивших желание приватизировать жилое помещение. После 
подписания, договор регистрируется в журнале с присвоением 
индивидуального архивного номера.

3.5. Право собственности на приобретенное жилое помеще-
ние возникает с момента государственной регистрации права в 
Едином государственном реестре прав и сделок с ним.

3.6. В случае нарушения прав при решении вопросов привати-
зации жилого помещения, гражданин вправе обратиться в суд. 

4. Переходные и заключительные положения
4.1. Администрация Березовского городского округа 

выступает в судах от имени Муниципального образования 
Березовский городской округ в защиту имущественных и 
иных прав и законных интересов Березовского городско-
го округа по спорам, связанным с приватизацией муни-
ципального жилищного фонда Березовского городского 
округа.

4.2. Администрация Березовского городского округа осво-
бождена от уплаты государственной пошлины в судах в случаях 
представления интересов муниципального образования и защи-
ты его интересов.

4.3. Сделки приватизации муниципального жилищного фонда 
Березовского городского округа, совершенные лицами, не упол-
номоченными на совершение указанных сделок, признаются 
ничтожными.

ПриложеНие №1

В отдел жилищных отношений МКУ«Г и УИ Березовского город-
ского округа»
от гр. _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – полностью) 
проживающего: г.Березовский
(полный домашний адрес)
№ телефона ___________________________________________

зАяВлеНие 
На основании закона рф «о приватизации жилищного фонда 
в российской федерации от 04.07.91 прошу (просим) передать 
мне (нам) в равную долевую, личную (ненужное зачеркнуть) 

в собственность занимаемое мной (нами) 
жилое помещение по адресу: 

Регистрационный № заявления   « »  20   г.
В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» обя-
зуюсь получить документы в течении двух месяцев со дня подачи 
документов.

Мною подтверждается:
Предоставленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
Сведения, содержащиеся в представленных документах, яв-

ляются достоверными.
Я ознакомлен с перечнем оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе разъяснены последс-
твия предоставления неполного пакета документов на приватиза-
цию жилого помещения.

Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-
льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие МКУ «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского округа», на об-
работку своих персональных данных, то есть совершение, в 
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных), при этом об-
щее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в ФЗ № 152 от 27.07.2006г., а также на передачу 
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и зако-
нодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и 
может быть отозвано Заявителем в любой момент по согла-
шению сторон.
Дата « »   20 г.
ознакомлен(а)      
роспись 
ознакомлен(а)   
роспись 



30 апреля 2015 ГОДа10 Местная власть

(Продолжение. Начало на 9 стр.).

(Продолжение на 11 стр.).

ПриложеНие №2

расписка
в получении заявления на приватизацию жилого помещения и 

прилагаемых к нему документов
г.Березовский «____» ___________ 20___г.

Гражданин _____________________________________________
______________ (Ф.И.О.)
Адрес: г.Березовский, ___________________________________
 № _______ заявления от «___» __________ 20___ г.
Принял (а) _______________________________________Ф.И.О. 
Расписку получил(а) ____________________________________

В соответствии со ст.8 закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» обя-
зуюсь получить документы в течении двух месяцев со дня подачи 
документов.

Мною подтверждается:
Предоставленные документы получены в порядке, установ-

ленном действующим законодательством.
Сведения, содержащиеся в представленных документах, яв-

ляются достоверными.
Я ознакомлен с перечнем оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги, в том числе разъяснены последс-
твия предоставления неполного пакета документов на приватиза-
цию жилого помещения.

Лицо, представившее заведомо ложные сведения или подде-
льные документы, несет ответственность в соответствии с Уго-
ловным кодексом Российской Федерации.

Я, даю свое согласие МКУ «Градостроительство и управление 
имуществом Березовского городского округа», на обработку 
своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 
следующих действий: обработку (включая сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеука-
занных способов обработки данных приведено в ФЗ № 152 от 
27.07.2006г., а также на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согла-
сие действует бессрочно и может быть отозвано Заявителем в 
любой момент по соглашению сторон.
_________________________________ «___» 
_________________ 20___ г. (подпись заявителя, расшифровка 
подписи)
Дата выдачи документов: «___» _______________ 20__ года

ПриложеНие №3

ДоГоВор № __________
на передачу жилого помещения в собственность граждан

город Березовский кемеровской области
______________________________________________________
(число, месяц, год прописью)

Администрация Березовского городского округа от имени Му-
ниципального образования Березовский городской округ, в лице 
______________________________________________________
______________________________________________________
 (должность, Ф.И.О. полностью)
действующего (ей) на основании __________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
 (устава, положения, доверенности: указать дату, номер, кем 
удостоверена)

именуемый (ая) в дальнейшем «Администрация», с одной сторо-
ны, и граждане:
___________________________________________________ ___
______________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество полностью) (дата рождения)
___________________________________________________ ___
______________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество полностью) (дата рождения)

именуемые (ый) в дальнейшем «Граждане», с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. «Администрация» бесплатно передала, а «Граждане» при-
обрели в (личную, долевую) собственность жилое помещение _
________________________________________, состоящую из 
______ комнат (ы), общей площадью _____ кв.м., в том числе 
жилой площадью _____ кв.м., по адресу: Кемеровская область, 
город Березовский, ___________________________________ .

2. Настоящий договор заключен с соблюдением требований 
ст.ст. 2, 7, 11 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»:

– на заключение договора получено согласие всех совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи и несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а так же законных предста-
вителей несовершеннолетних в возрасте до 14 лет или недееспо-
собных граждан, в том числе и временно отсутствующих;

– в договоре участвуют все члены семьи, выразившие жела-
ние приобрести право собственности на приватизируемое жилое 
помещение, а также лица, чьё включение в договор является обя-
зательным в силу закона;

– наниматель и члены его семьи не имеют других членов се-
мьи и иных лиц, сохраняющих право пользования приватизируе-
мым жилым помещением, чьё согласие на приватизацию жилого 
помещения или участие в договоре передачи жилого помещения 
в собственность граждан является обязательным;

– «граждане», которым жилое помещение передается в собс-
твенность, ранее не использовали своего права на приватизацию 
иных жилых помещений, либо использовали его еще до дости-
жения совершеннолетия. 

3. «Граждане» приобретают право собственности на жилое 
помещение с момента государственной регистрации в Едином 
государственном реестре Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области. 

4. «Граждане», ставшие собственниками жилого помещения:
– осуществляют права владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим им по праву собственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением и пределами использования, 
которые установлены действующим законодательством;

– несут бремя содержания данного жилого помещения, а 
также несут бремя содержания мест общего пользования и об-
щего имущества в соответствующем многоквартирном доме и 
соответствующей многокомнатной квартире, если данное жилое 
помещение является квартирой в многоквартирном доме и (или) 
комнатой в многокомнатной квартире, и если иное не предусмот-
рено Федеральным законом или договором;

– обязаны поддерживать данное жилое помещение в надле-
жащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения 
с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила 
пользования жилыми помещениями, а также правила содержа-
ния общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

– принимают на себя обязательства по уплате налогов на не-
движимость;

– обязуются использовать жилое помещение только для 
проживания граждан и не допускать размещения в жилых поме-
щениях промышленного производства. Переустройство и (или) 
перепланировка жилого помещения производятся только с соб-
людением требований законодательства;

– расходы, связанные с оформлением настоящего договора, 
производятся за счет граждан, получающих в собственность жи-
лое помещение по установленным тарифам и расценкам.

5. Споры по настоящему договору решаются по соглашению 
сторон, при не достижении такого соглашения – в судебном по-
рядке.

6. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из ко-
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торых один находится в «Администрации», второй – выдается 
«Гражданам», третий – предоставляется органам государствен-
ной регистрационной службы.
Подписи сторон:
 «Администрация» ______________________________________ 
 М.П. (подпись) (Ф.И.О.)
 «Граждане» ___________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)
 ______________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.)
Адреса сторон:
 «Администрация»: _____________________________________
 (адрес местонахождения)
 «Граждане»: ___________________________________________
 (адрес проживания)
Договор зарегистрирован в МКУ «Градостроительство и управле-
ние имуществом Березовского городского округа» «___» ______
_____________________________________ 20__г. №  ________
Главный специалист отдела жилищных отношений
МКУ «Г и УИ Березовского ГО»  ___________________________
______________________________________________________ 
 М.П. (подпись) (Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281
от 27.04.2015 «О признании утратившим 
силу постановлений администрации 
Березовского городского округа»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в земельный кодекс Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» постанов-
ляет:

1. Считать утратившим силу:
1.1. постановление администрации Березовского городского 

округа от 27.06.2012 № 381 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством»;

1.2. постановление администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 596 «Об утверждении административ-
ного регламента Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского округа по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность»;

1.3. постановление администрации Березовского городского 
округа от 03.10.2013 № 597 «Об утверждении административного 
регламента Комитета по управлению муниципальным имущест-
вом Березовского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду»;

1.4. постановление администрации Березовского городского 
округа от 16.12.2014 № 862 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков под зданиями, строениями, со-
оружениями»;

1.5. постановление администрации Березовского городского 
округа от 16.12.2014 № 863 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в постоянное (бессрочное) и без-
возмездное срочное пользование».

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 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
от 27.04.2015 «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2015 году за счет средств 
бюджета Березовского городского округа 
мер дополнительной социальной поддержки, 
направленных на соблюдение предельных 
индексов, гражданам, у которых изменение 
размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению связано с изменением нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению»

Постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2015 году за счет 

средств бюджета Березовского городского округа мер дополни-
тельной социальной поддержки, направленных на соблюдение 
предельных индексов, гражданам, у которых изменение размера 
платы за коммунальную услугу по отоплению связано с измене-
нием нормативов потребления коммунальной услуги по отопле-
нию, согласно приложению к настоящему постановлению.

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 настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 27.04.2015 № 282 

ПоряДок
ПреДоСТАВлеНия В 2015 ГоДу зА СчеТ СреДСТВ БюДжеТА 
БерезоВСкоГо ГороДСкоГо окруГА Мер ДоПолНиТельНой 
СоциАльНой ПоДДержки, НАПрАВлеННых НА СоБлюДеНие 

ПреДельНых иНДекСоВ, ГрАжДАНАМ, у коТорых 
изМеНеНие рАзМерА ПлАТы зА коММуНАльНую уСлуГу 

По оТоПлеНию СВязАНо С изМеНеНиеМ НорМАТиВоВ 
ПоТреБлеНия коММуНАльНой уСлуГи По оТоПлеНию 

(ДАлее – ПоряДок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и периодичность 

предоставления дополнительной социальной поддержки гражда-
нам, у которых изменение размера платы за коммунальную услу-
гу по отоплению превышает предельный максимальный индекс, 
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установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в связи с изменением нормативов потребления ком-
мунальной услуги по отоплению (далее «дополнительная соци-
альная поддержка гражданам»).

1.2. Предоставление дополнительной социальной поддержки 
гражданам осуществляется Управлением жизнеобеспечения и 
строительства Березовского городского округа (далее – Управ-
ление). Начисление и расчет размера меры дополнительной со-
циальной поддержки гражданам, направленной на соблюдение 
предельных индексов, связанной с изменением нормативов пот-
ребления по отоплению осуществляет уполномоченный Управле-
нием орган.

1.3. Условия настоящего Порядка не распространяются на 
случаи роста размера платежа граждан, связанные с применени-
ем к установленным нормативам повышающих коэффициентов в 
связи с отсутствием приборов учета ресурсов с 01.01.2015 (ст.13 
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;п.п. 3(1),5(1),7(1),8(1),9(1) Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23 мая 2006г. № 306 (в редакции постановления пра-
вительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344); п.60(1) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 6 мая 2011г. (в редакции постановления пра-
вительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344).

1.4.Расчет размера дополнительной социальной поддержки 
корректируется с даты установления  индекса на величину пре-
дельного индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальную услугу по отоплению, установленного 
постановлением Губернатора Кемеровской области от 28.11.2014 
№ 92-пг.

2. Порядок обращения за предоставлением дополнительной 
социальной поддержки гражданам и принятия решения о ее на-
значении

2.1. Для назначения и предоставления дополнительной со-
циальной поддержки граждане, имеющие право на получение 
дополнительной социальной поддержки, или лица, уполномо-
ченные ими на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (далее-
Заявители), представляют в Уполномоченный орган следующие 
документы:

– заявление о предоставлении дополнительной социальной 
поддержки в 2015году  по форме, установленной Уполномочен-
ным органом (оригинал).

– документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);
– документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением в соответствии с частью 2 статьи 153 Жилищного 
Кодекса РФ (оригинал и копия);

– документы, содержащие сведения о платежах за коммуналь-
ную услугу по отоплению за декабрь 2014г. и после 01.01.2015 
(с подтверждением фактической оплаты коммунальных услуг) 
ежемесячные сведения о платежах за отопление по месяц, пред-
шествующий месяцу  подачи заявления (оригинал);

2.2. Заявление подлежит регистрации в день предоставления 
полного пакета документов. Отсутствие хотя бы одного из пере-
численных в п.2.1. документов является основанием для отказа 
в регистрации и приеме у заявителя заявления о предоставлении 
дополнительной социальной поддержки.

2.3. Датой обращения Заявителя за дополнительной социаль-
ной поддержкой считается дата приема и регистрации заявле-
ния.

2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых сведений и документов, являющихся 
основанием для назначения дополнительной социальной подде-

ржки. Представление неполных и (или) заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа в предоставлении до-
полнительной социальной поддержки.

2.5. Решение о назначении дополнительной социальной под-
держки  (либо об отказе в ее назначении) принимается руководи-
телем Уполномоченного органа в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

2.6. Уполномоченный орган вправе не принимать заявление о 
предоставлении дополнительной социальной поддержки , если в 
документах, содержащих сведения о платежах за коммунальную 
услугу по отоплению за отчетный месяц 2015года, прилагаемых 
к заявлению, размер платы за отопление не превышает предель-
ного индекса к размеру платы за декабрь 2014года.

2.7.Право на получение социальной поддержки согласно на-
стоящего порядка имеют следующие граждане проживающие в 
многоквартирных домах (МКД), жилых домах (домовладениях) 
расположенных на территории Березовского городского округа:

– собственники жилых помещений, строительным объемом 
менее 5000 кубических метров, пользующиеся коммунальной 
услугой отопления (имеющие центральное отопление);

– граждане, имеющие право пользования жилым помещени-
ем строительным объемом менее 5000 кубических метров, по 
основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 153 Жилищного 
Кодекса РФ, пользующиеся коммунальной услугой отопления 
(имеющие центральное отопление).

Перечень многоквартирных домов , имеющих строительный 
объем менее 5000 кубических метров приведен в приложении 
№ 1 «Перечень многоквартирных домов на территории Березов-
ского городского округа, имеющих строительный объем менее 
5000 кубических метров (имеющие центральное отопление)» к 
настоящему Порядку.

Граждане, проживающие в жилых домах (домовладениях) 
частного сектора информацию о строительном объеме жилого 
дома (домовладения) могут получить в организации, начисляю-
щие населению коммунальные платежи  за отопление.

3. Порядок расчета размера дополнительной социальной под-
держки гражданам

3.1. Размер дополнительной социальной поддержки гражда-
нам начисляется ежемесячно согласно Расчета размера  допол-
нительной социальной поддержки гражданам, направленной на 
соблюдение предельных индексов, связанной с изменением нор-
мативов потребления по отоплению (далее-Расчета) по форме 
приложения № 2 «Расчет размера  дополнительной социальной 
поддержки гражданам, направленной на соблюдение предель-
ных индексов, связанной с изменением нормативов потребле-
ния по отоплению» к настоящему Порядку. Расчет формируется 
исходя из расчета изменения размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению, объем которого  определяется по нормати-
вам потребления в связи с их увеличением с 01.01.2015 относи-
тельно декабря 2014года. Начисления производятся заявителям 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

3.2. Отсутствие превышения размера платы за коммунальную 
услугу по отоплению, рассчитанную в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему Порядку, является основанием для от-
каза в предоставлении гражданам дополнительной социальной 
поддержки.

3.3.Расчет размера дополнительной социальной поддержки 
гражданам по форме приложения № 2 к настоящему Порядку 
может быть составлен на одного либо нескольких заявителей в 
одном расчете.

4. Порядок предоставления дополнительной социальной под-
держки гражданам

4.1. Заявление о предоставлении дополнительной социальной 
поддержки подается в Уполномоченный орган один раз в целях 
ежемесячного последующего начисления дополнительной соци-
альной поддержки заявителю.

4.2. Дополнительная социальная поддержка заявителям на-
числяется ежемесячно на основании Расчета.

4.3. Уполномоченный орган на основании Расчетов формиру-
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ет реестр получателей дополнительной социальной поддержки и 
заявку на финансирование, в срок до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным направляет в Управление заявку на получение 
бюджетных средств.

4.4. Управление в срок до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным, направляет в Финансовое управление города Березов-
ский заявку на получение бюджетных средств.

4.5. Организации, начисляющие населению коммунальные 
платежи по отоплению, ежемесячно до 8 числа, следующего за 
отчетным предоставляет в Уполномоченный орган сведения о на-
числениях в отчетном месяце заявителям платы за отопление.

4.6. При наличии на лицевом счете Уполномоченного органа 
бюджетных средств Уполномоченный орган в течение 5 рабочих 
дней перечисляет дополнительную социальную поддержку на ли-
цевой счет организации, начисляющей населению коммунальные 
платежи за отопление, в целях последующего зачисления этих 
средств на лицевые счета (договора) получателей коммунальных 
услуг за отопление (заявителей).

4.7. Организации, начисляющие населению коммунальные 
платежи за отопление, ежемесячно производят сверку с Уполно-
моченным органом по лицевым счетам (договорам) получателей 
услуг отопления.

4.8. Уполномоченный орган ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет в Управление  инфор-
мацию о суммах начисленной и перечисленной в отчетном меся-
це дополнительной социальной поддержки.

4.9. С 01.07.2015, если размер измененной платы за отопле-
ние не превысит установленную величину предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы, начисление 
социальной поддержки заявителю прекращается. Прекращение 
права на предоставление дополнительной социальной подде-
ржки оформляется решением Уполномоченного органа.

4.10. Излишне выплаченные средства дополнительной соци-
альной поддержки засчитываются в счет будущей выплаты, либо 
подлежат возврату в добровольном порядке в бюджет Березовс-
кого городского округа по инициативе получателя выплаты.

4.11. Излишне выплаченные средства дополнительной соци-
альной поддержки, которые невозможно засчитать в счет буду-
щей выплаты подлежат возврату в бюджет. При отказе от добро-
вольного возврата указанные средства (в случае невозможности 
зачета их в счет будущей выплаты) взыскиваются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.12. Предоставление дополнительной социальной поддержки 
прекращается до истечения 31.12.2015 по решению Уполномо-
ченного органа с первого числа месяца, следующего за месяцем 
наступления следующих событий:

– прекращения права пользования жилым помещением по 
основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 153 Жилищного 
Кодекса РФ;

– выявления факта представления гражданином недосто-
верной информации, имеющей существенное значение для 
предоставления дополнительной социальной поддержки или 
определения (изменения) ее размера. Прекращение права на 
предоставление дополнительной социальной поддержки офор-
мляется решением Уполномоченного органа.

4.13. В случае приобретения гражданином в течение 2015года 
права пользования жилым помещением по основаниям, предус-
мотренным частью 2 статьи 153 Жилищного Кодекса РФ, данное 
лицо не имеет право на получение дополнительной социальной 
поддержки согласно настоящего порядка.

4.14. В случае приобретения гражданином в течение декабря 
2014года права пользования жилым помещением по основани-
ям, предусмотренным частью 2 статьи 153 Жилищного Кодек-
са РФ, для целей исчисления мер дополнительной социальной 
поддержки плата за декабрь 2014г. применятся в перерасчете на 
полный календарный месяц.

4.16. В случае роста платы за отопление в 2015г., связанного 
с изменением отапливаемой площади жилого помещения, для 

целей исчисления мер дополнительной социальной поддержки 
плата за отопление, начиная с месяца увеличения отапливаемой 
площади, применятся в перерасчете исходя из площади жилого 
помещения, указанной в декабре 2014г.

ПриложеНие № 1
к Порядку предоставления в 2015 году за счет средств 

бюджета Березовского городского округа мер 
дополнительной социальной поддержки, направленных на 
соблюдение предельных индексов, гражданам, у которых 

изменение размера платы за коммунальную услугу по 
отоплению связано с изменением нормативов потребления 

коммунальной услуги по отоплению

ПеречеНь МНоГокВАрТирНых ДоМоВ НА ТерриТории 
БерезоВСкоГо ГороДСкоГо окруГА, иМеющих 

СТроиТельНый оБъеМ МеНее 5000 куБичеСких МеТроВ 
(иМеющие цеНТрАльНое оТоПлеНие)

№ п/п Адрес МКД

1 ул.Ленина,2а

2 ул.Ленина,3

3 ул.Ленина,4

4 ул.Ленина,5

5 ул.Ленина,6

6 ул.Ленина,7

7 ул.Ленина,9

8 ул.Ленина,11

9 ул.Ленина,12

10 ул.Ленина,15

11 ул.Ленина,16

12 ул.Ленина,20

13 ул.Карбышева,3

14 ул.Карбышева,4

15 ул.Карбышева,9

16 ул.Карбышева,11

17 ул.Карбышева,12

18 ул.Фрунзе,1

19 ул.Фрунзе,10

20 ул.Фрунзе,12

21 ул.Кирова,5

22 ул.Фурманова,8

23 ул.Фурманова,10

24 ул.Фурманова,16

25 ул.Фурманова,18

26 ул.Фурманова,15а

27 ул.Фурманова,17

28 ул.Фурманова,19

29 ул.Школьная,1

30 ул.Школьная,3

31 ул.Школьная,4

32 ул.Резвых,7
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33 ул.Резвых,16

34 ул.ст.Барзас,1

35 ул.ст.Барзас,2

36 ул.ст.Барзас,3

37 ул.ст.Барзас,4

38 ул.ст.Барзас,5

39 ул.ст.Барзас,6

40 ул.ст.Бирюлинская,6

41 ул.Черняховского,10

42 ул.Мира,14

43 ул.Мира,16

44 ул.Мира,18

45 ул.Мира,20

46 ул.Мира,22

47 ул.Мира,26

48 ул.Мира,28

49 ул.Мира,30

50 ул.Мира,32

51 ул.А.Лужбина,1

52 ул.А.Лужбина,13а

53 ул.А.Лужбина,3

54 ул.А.Лужбина,39

55 ул.Вахрушева,13

56 ул.Вахрушева,21

57 ул.Вахрушева,27

58 ул.Вахрушева,31

59 ул.Вахрушева,32

60 ул.Вахрушева,33

61 ул.Вахрушева,6

ПриложеНие № 2
к Порядку предоставления в 2015 году за счет средств бюджета Березовского городского округа мер дополнительной 

социальной поддержки, направленных на соблюдение предельных индексов, гражданам, у которых изменение размера платы 
за коммунальную услугу по отоплению связано с изменением нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению

рАСчеТ рАзМерА  ДоПолНиТельНой СоциАльНой ПоДДержки ГрАжДАНАМ, НАПрАВлеННой НА СоБлюДеНие 
ПреДельНых иНДекСоВ, СВязАННой С изМеНеНиеМ НорМАТиВоВ ПоТреБлеНия По оТоПлеНию

Дата составления «_____»___________ 201__  г.
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Примечания:
1. Размер установленного предельного индекса при расчете размера дополнительной социальной поддержки гражданам прини-

мается равным, установленному в отчетном периоде.
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2. В размер дополнительной социальной поддержки не включаются коммунальные услуги, вновь появившиеся в отчетном перио-
де за счет изменения вида благоустройства жилого помещения.

3. В графе 13 с 01.07.2015 указывается размер предельного индекса, установленного постановлением Губернатора Кемеровской 
области от 28.11.2015 № 92-пг.

Руководитель Управления (МКУ) (ФИО)

(ФИО)

Главный бухгалтер Управления (МКУ)

исполнитель, телефон

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилых 
помещений ОА 03/15– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:
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– Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского ок-
руга,
– 652420 Кемеровская область, город Бере-
зовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45
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Предмет аукциона: продажа права на за-
ключение договоров аренды муниципаль-
ного имущества находящихся в собствен-
ности Березовского городского округа, 
расположенного по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 8, 
нежилое помещение, (на поэтажном плане 
№ 43), 
общей площадью 20,8 кв.м. 
Целевое назначение: офисное.
Лот № 2 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 8, 
часть нежилого помещение (на поэтажном 
плане № 48), общей площадью 43,13 кв.м.
Целевое назначение: торговля
Лот № 3 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 8, 
часть нежилого помещения (на поэтажном 
плане № 48), общей площадью 14,21 кв.м. 
Целевое назначение: офисное.
Лот № 4 г. Берёзовский, ул. Карбышева, 8, 
часть нежилого помещения (на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 20 кв.м.
Целевое назначение: торговля
Лот № 5 г. Березовский, ул. Карбышева, 8, 
часть нежилого помещения (на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 14,04 кв.м.
Целевое назначение: офисное.
Лот № 6 г. Березовский, ул. Карбывшева, 8, 
нежилое помещение (на поэтажном плане 
№ 54), общей площадью 10,03 кв.м.
Целевое назначение: торговля.
Лот № 7 г. Березовский, ул. Карбышева, 8, 
часть нежилого помещения (на поэтажном 
плане № 24), общей площадью 14,84 кв.м.
Целевое использование: офисное.
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Начальный размер арендной платы за 1 
месяц аренды (без учета НДС -18%). Расхо-
ды по содержанию помещения в арендную 
плату не включены. 
Лот № 1 – 3 598 рублей
Лот № 2 – 11 473 рублей
Лот № 3 – 2 458 рублей
Лот № 4 – 5 320 рублей
Лот № 5 – 2 429 рублей
Лот № 6 – 2 740 рублей
Лот № 7 – 2 567 рублей

Ср
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 д
ей

ст
ви

я 
до

го
во

ра

Лот № 1 – 11 месяцев
Лот № 2 – 11 месяцев
Лот № 3 – 11 месяцев
Лот № 4 – 11 месяцев
Лот № 5 – 11 месяцев
Лот № 6 – 11 месяцев
Лот № 7 – 11 месяцев

Срок, место, вре-
мя подачи заявок 
для участие в 
аукционе

с 01.05.2015 по 29.05.2015 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, 
в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 
12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, мес-
то рассмотрения 
поданных заявок 

02.06.2015г. в 10.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, мес-
то проведения 
аукциона

04.06.2015г. в 10.30 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и по-
рядок предостав-
ления документа-
ции об аукционе, 
электронный ад-
рес сайта в сети 
«Интернет», на 
котором разме-
щена докумен-
тация об аук-
ционе, размер, 
порядок и сроки 
внесения платы, 
взимаемой за 
предоставление 
документации об 
аукционе, если 
такая плата уста-
навливается 

– с 30.04.2015г. по 27.05.2015
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 23, 
в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 
12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного 
документа, в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявле-
ния предоставляется такому лицу аукцион-
ная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставля-
ется без взимания платы.
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Срок, в течение 
которого органи-
затор аукциона 
вправе отказать-
ся от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

о. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

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 30.04.2015 по 30.05.2015.

№ 
п/п

 Адрес земельного 
участка

ка
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ст

ка орентировоч-
ная площадь 
земельных 

участков (кв.м.)

1 г. Березовский, 
ул.Ключевая, д. 1 1500

2 г. Березовский, 
ул. Суворова, д. 47 1500

3
г. Березовский, 

п. Барзас, 
ул. Бирюлинская, д. 18

1900

Г. к. хмиловская,
и. о. председателя куМи Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов по прода-
же земельного участка:

Адрес земельного участка Кемеровская область, 
г.Березовский, ул. Волкова, д.20а

Кадастровый номер 42:22:0102001:1295 

Площадь участка, кв.м. 30

Разрешенное использова-
ние 

Для размещения объектов тор-
говли 

Основание проведения аук-
циона 

Постановление Администрации 
Березовского городского округа 
от 25.02.2015 № 123

Стоимость земельного 
участка, руб. 380 000

Победитель аукциона Першина Г.Ф.

Дата аукциона 27.04.2015

о. Н. Дульянинова,
председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ 

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 
17.04.2015: о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва на правах аренды, расположенного по адресу: г.Березовский, 
ул.Белякова, д.37, 2000 кв.м.

Г. к. хмиловская,
и. о. председателя куМи Березовского Го.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
от 27.04.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 30.12.2014 № 938 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016гг.», 
утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 
№ 733»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

зовского городского округа от 30.12.2014 № 938 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие системы об-
разования Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 гг.», утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 
733, а именно:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы 
образования Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2017 гг.» далее муниципальной программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 1;

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение программы» Поясни-
тельной записки муниципальной программы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2;

1.3. Таблицу «Программные мероприятия муниципальной 
программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3.

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».
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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.

ПриложеНие № 1
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 27.04.2015 № 283

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

«Развитие системы образования Бере-
зовского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2017 гг.

Директор муници-
пальной программы

Заместитель главы Березовского го-
родского округа по социальным воп-
росам

Ответственный ис-
полнитель (координа-
тор) муниципальной 
программы

Управление образования Берёзовского 
городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Управление образования Берёзовского 
городского округа, учреждения обра-
зования, Администрация Березовского 
городского округа

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение доступности качествен-
ного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития 
экономики и современным потребнос-
тям граждан

Задачи муниципаль-
ной программы

– Повышение эффективности и качест-
ва услуг в сфере дошкольного, общего 
и дополнительного образования;
– Развитие инфраструктуры, матери-
альной среды образовательных орга-
низаций в соответствии с современны-
ми требованиями;
– Стимулирование творческой актив-
ности  педагогических работников, 
обучающихся и воспитанников образо-
вательных организаций;
– Внедрение комплекса образова-
тельно-просветительских программ, 
направленных на приобретение обу-
чающимися и воспитанниками знаний, 
умений и навыков сохранения  и укреп-
ления здоровья, формирование куль-
туры здорового образа жизни;

– Создание оптимальных условий для 
отдыха детей, различных категорий де-
тей и подростков, сохранение качест-
венных показателей и количественного 
охвата детей в летний период;
– Совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;
– Сохранение и развитие социальной 
поддержки обучающихся, воспитан-
ников и работников образовательных 
учреждений.

Срок реализации 
муниципальной про-
граммы

2014-2017 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам 
ее реализации

Финансирование Программы состав-
ляет 
всего – 2 196 941,0 тыс.руб., в том чис-
ле по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 537 875,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.;
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
3 872,0 тыс.руб. – из средств феде-
рального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 935,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.;
2017г. – 935,0 тыс.руб.
1 331 725,5 тыс.руб. – из средств об-
ластного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 122,0 тыс.руб.;
2016г. – 331 046,0 тыс.руб.;
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
861 343,5 тыс.руб. – из средств городс-
кого бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 208 818,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.;
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы 

– Обеспеченность детей в возрасте от 
трех до семи лет местами в дошколь-
ных образовательных организациях к 
2016 году до 100%;
Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы к 
2017 году:
– Улучшение результатов выпускников 
школ на ЕГЭ до 1,5%;
– Увеличение доли детей, охваченных 
образовательными программами до-
полнительного образования детей до 
64,5%;
– Укрепление материально-техничес-
кой и учебно-методической базы обра-
зовательных учреждений (увеличение 
до 40% доли ДОУ обеспеченных ком-
пьютерной техникой, обеспеченных 
оборудованием до 80%);
– Повышение статуса учителя, увели-
чение доли педагогов, принимающих 
участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства до 45%;
– Создание эффективных механизмов 
выявления и поддержки одаренных де-
тей и талантливой молодежи; (увели-
чение доли участников Всероссийской 
олимпиады школьников, научно-ис-
следовательских конференций, кон-
курсов до 61%);
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– Обеспечение качественного и полно-
ценного питания обучающихся и вос-
питанников.
(увеличение доли обучающихся и вос-
питанников охваченных витаминизиро-
ванным питанием до 78%);
– Увеличение доли обучающихся и 
воспитанников охваченных организо-
ванными формами отдыха от общего 
числа обучающихся до 90%;
– Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей  переданных не 
родственникам (в приёмные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в семейные детские 
дома и патронатные семьи), находя-
щихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов до 
97,6%;
– Увеличение доли молодых специа-
листов в педагогическом сообществе 
города  до 10%; 
-100% выполнение социальных га-
рантий участникам образовательного 
процесса, получающим социальную 
поддержку.

ПриложеНие № 2
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 27.04.2015 № 283
III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы составляет всего – 2 196 941,0 

тыс.руб., в том числе по годам:
2014г. – 607 076,2 тыс.руб.;
2015г. – 537 875,8 тыс.руб.;
2016г. – 525 994,5 тыс.руб.
2017г. – 525 994,5 тыс.руб.
По источникам финансирования:
3 872,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета,
в т.ч. по годам:
2014г. – 1 067,0 тыс.руб.;
2015г. – 935,0 тыс.руб.;
2016г. – 935,0 тыс.руб.
2017г. – 935,0 тыс.руб.
1 331 725,5 тыс.руб. – из средств областного бюджета,
в т.ч. по годам:
2014г. – 341 511,5 тыс.руб.;
2015г. – 328 122,0 тыс.руб.;
2016г. – 331 046,0 тыс.руб.
2017г. – 331 046,0 тыс.руб.
861 343,5 тыс.руб. – из средств городского бюджета,
в т.ч. по годам:
2014г. – 264 497,7 тыс.руб.;
2015г. – 208 818,8 тыс.руб.;
2016г. – 194 013,5 тыс.руб.
2017г. – 194 013,5 тыс.руб.

ПриложеНие № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от 27.04.2015 № 283

ПроГрАММНые МероПрияТия МуНициПАльНой ПроГрАММы «рАзВиТие СиСТеМы оБрАзоВАНия БерезоВСкоГо 
ГороДСкоГо окруГА» НА 2014 ГоД 
и ПлАНоВый ПериоД 2015-2017ГГ.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4  5

Муниципальная программа «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 607 076,20 537 875,80 525 994,50 525 994,50

городской бюджет 264 497,70 208 818,80 194 013,50 194 013,50

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет 341 511,50 328 122,00 331 046,00 331 046,00

внебюджетные средства - - -

Подпрограмма 1. «Развитие до-
школьного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 267 289,00 231 597,30 216 085,70 216 085,70

городской бюджет 148 134,00 115 818,30 100 050,70 100 050,70

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 119 155,00 115 779,00 116 035,00 116 035,00

внебюджетные средства - - -



19Местная власть30 апреля 2015 ГОДа

(Продолжение. Начало на 18 стр.).

(Продолжение на 20 стр.).

Мероприятие 1.1. Обеспечение 
государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа»

Всего 107 154,00 106 754,00 107 010,00 107 010,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 107 154,00 106 754,00 107 010,00 107 010,00

внебюджетные средства

Мероприятие 1.2. Компенсация 
части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваива-
ющих образовательные програм-
мы дошкольного образования, в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 9 901,00 6 925,00 6 925,00 6 925,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 9 901,00 6 925,00 6 925,00 6 925,00

внебюджетные средства

Мероприятие 1.3. Ежемесячные 
денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет» в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00

внебюджетные средства

Мероприятие 1.4. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (организаций) до-
школьного образования в рамках 
подпрограммы «Развитие до-
школьного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 118 550,40 93 310,80 97 350,70 97 350,70

городской бюджет 118 550,40 93 310,80 97 350,70 97 350,70

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 1.5. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 333,90 333,80 200,00 200,00

городской бюджет 333,90 333,80 200,00 200,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства
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Мероприятие 1.6. Капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 28 539,10 22 053,40 2 500,00 2 500,00

городской бюджет 28 539,10 22 053,40 2 500,00 2 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 1.7.Организация 
и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания 
воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» муни-
ципальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 710,60 120,30 - -

городской бюджет 710,60 120,30 - -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма 2. «Развитие об-
щего образования» муниципаль-
ной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского 
городского округа»

Всего 230 657,90 209 387,10 211 091,40 211 091,40

городской бюджет 50 177,90 39 990,10 39 658,40 39 658,40

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 180 480,00 169 397,00 171 433,00 171 433,00

внебюджетные средства - - -

Мероприятие 2.1. Обеспечение 
государственных гарантий реали-
зации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального  обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в 
рамках подпрограммы “Развитие 
общего образования”  муници-
пальной программы “Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа”

Всего 170 037,00 159 435,00 161 400,00 161 400,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 170 037,00 159 435,00 161 400,00 161 400,00

внебюджетные средства

Мероприятие 2.2. Обеспечение 
образовательной деятельности 
образовательных организаций по 
адаптированным общеобразова-
тельным программам в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 10 142,00 9 661,00 9 732,00 9 732,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 10 142,00 9 661,00 9 732,00 9 732,00

внебюджетные средства

Мероприятие 2.3.Обеспечение 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений (организаций)  в рамках 
подпрограммы «Развитие обще-
го образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 44 040,70 36 316,00 37 658,40 37 658,40

городской бюджет 44 040,70 36 316,00 37 658,40 37 658,40

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства
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Мероприятие 2.4. Развитие 
единого образовательного про-
странства, повышение качества 
образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 301,00 301,00 301,00 301,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 301,00 301,00 301,00 301,00

внебюджетные средства

внебюджетные средства

Мероприятие 2.5. Капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 5 996,80 3 625,80 2 000,00 2 000,00

городской бюджет 5 996,80 3 625,80 2 000,00 2 000,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

внебюджетные средства

Мероприятие 2.6. Развитие 
единого образовательного про-
странства, повышение качества 
образовательных результатов в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего - - -

Мероприятие 2.7. Организация 
и проведение мероприятий по 
улучшению организации питания 
воспитанников (обучающихся) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа»

Всего 140,40 48,30 - -

городской бюджет 140,40 48,30 - -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма 3. «Развитие до-
полнительного образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 27 736,90 20 568,80 22 765,90 22 765,90

городской бюджет 27 736,90 20 568,80 22 765,90 22 765,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

внебюджетные средства - - -

Мероприятие 3.1. Обеспечение  
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(организаций)  дополнительно-
го образования детей в рамках 
подпрограммы “Развитие допол-
нительного образования”  муни-
ципальной программы “Развитие 
системы образования Березовс-
кого городского округа”

Всего 27 486,90 20 318,80 22 565,90 22 565,90

городской бюджет 27 486,90 20 318,80 22 565,90 22 565,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства
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Мероприятие 3.2. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений (ор-
ганизаций) в рамках подпрограм-
мы «Развитие дополнительного 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего - - -

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 3.3. Капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 250,00 250,00 200,00 200,00

городской бюджет 250,00 250,00 200,00 200,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма  4. «Оздоровление 
детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского 
округа»

Всего 15 770,50 14 201,80 13 017,00 13 017,00

городской бюджет 12 353,50 10 784,80 9 600,00 9 600,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

внебюджетные средства - - -

Мероприятие 4.1. Организация 
круглогодичного отдыха,  оз-
доровления  и занятости обу-
чающихся в рамках подпро-
граммы “Оздоровление детей” 
муниципальной программы “Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа”

Всего - - -

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 4.2. Организация 
круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучающих-
ся в рамках подпрограммы “Оздо-
ровление детей” муниципальной 
программы “Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа”

Всего 1 561,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

городской бюджет 1 561,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 4.3. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (организаций), ока-
зывающих услуги в сфере оздо-
ровления детей в рамках подпро-
граммы «Оздоровление детей» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 9 624,50 8 358,60 7 500,00 7 500,00

городской бюджет 9 624,50 8 358,60 7 500,00 7 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства
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Мероприятие 4.4. Организация 
круглогодичного отдыха, оздо-
ровления и занятости обучаю-
щихся  муниципальных учреж-
дений (организаций) в рамках 
подпрограммы «Оздоровление 
детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского 
округа»

Всего 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 3 417,00 3 417,00 3 417,00 3 417,00

внебюджетные средства

Мероприятие 4.5. Капитальный 
и текущий ремонт муниципаль-
ных учреждений (организаций) 
в рамках подпрограммы «Оздо-
ровление детей» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 1 168,00 826,20 500,00 500,00

городской бюджет 1 168,00 826,20 500,00 500,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Подпрограмма 5. «Социальные 
гарантии  в системе образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского округа»

Всего 40 218,40 41 041,00 41 673,00 41 673,00

городской бюджет 691,90 577,00 577,00 577,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет 38 459,50 39 529,00 40 161,00 40 161,00

внебюджетные средства - - -

Мероприятие 5.1. Выплата еди-
новременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в 
семью в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии  в систе-
ме образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 1 067,00 935,00 935,00 935,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет 1 067,00 935,00 935,00 935,00

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 5.2. Адресная соци-
альная поддержка участников об-
разовательного процесса в рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии  в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего - - -

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 5.3. Социальная 
поддержка работников образова-
тельных организаций и реализа-
ция мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках 
подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 831,50 925,00 925,00 925,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 831,50 925,00 925,00 925,00

внебюджетные средства
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Мероприятие 5.4. Обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 45,00 117,00 117,00 117,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 45,00 117,00 117,00 117,00

внебюджетные средства

Мероприятие 5.5. Предостав-
ление бесплатного проезда на 
городском, пригородном, в сель-
ской местности на внутрирайон-
ном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, обучающимся 
в общеобразовательных органи-
зациях, в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии  в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 22,00 25,00 25,00 25,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 22,00 25,00 25,00 25,00

внебюджетные средства

Мероприятие 5.6. Обеспечение 
зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные 
банковские счета в рамках под-
программы «Социальные га-
рантии  в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 297,00 320,00 320,00 320,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 297,00 320,00 320,00 320,00

внебюджетные средства

Мероприятие 5.7. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные га-
рантии  в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 1 065,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 1 065,00 1 190,00 1 190,00 1 190,00

внебюджетные средства

Мероприятие 5.8. Социальная под-
держка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 
в соответствии с Законами Кеме-
ровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии  в 
системе образования» муници-
пальной программы «Развитие 
системы образования Березовско-
го городского округа»

Всего 19 964,00 20 416,00 20 416,00 20 416,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 19 964,00 20 416,00 20 416,00 20 416,00

внебюджетные средства
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Мероприятие 5.9. Оплата гран-
тов, премий, стипендий и других 
выплат  в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего 358,80 262,00 222,00 222,00

городской бюджет 358,80 262,00 222,00 222,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 5.10. Организа-
ция и проведение мероприятий, 
направленных на выявление и 
поддержку творческого потенци-
ала детей, патриотическое вос-
питание граждан, допризывная 
подготовка молодежи в рамках 
подпрограммы «Социальные 
гарантии  в системе образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского окру-
га»

Всего 333,10 315,00 355,00 355,00

городской бюджет 333,10 315,00 355,00 355,00

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 5.11. Меры соци-
альной поддержки многодетных 
семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 нояб-
ря 2005 года №123-ОЗ “О мерах 
социальной поддержки много-
детных семей в Кемеровской 
области в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии  в систе-
ме образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского город-
ского округа»

Всего - - -

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет - - -

внебюджетные средства

Мероприятие 5.12. Адресная 
социальная поддержка участни-
ков образовательного процесса 
в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа»

Всего 406,00 406,00 406,00 406,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 406,00 406,00 406,00 406,00

внебюджетные средства

Мероприятие 5.13.Обеспечение 
деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в рамках 
подпрограммы «Социальные 
гарантии  в системе образова-
ния» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образо-
вания Березовского городского 
округа»

Всего 15 824,00 16 125,00 16 757,00 16 757,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 15 824,00 16 125,00 16 757,00 16 757,00

внебюджетные средства
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Мероприятие 5.14. Профилактика 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в рам-
ках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Бере-
зовского городского округа»

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00

городской бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00

внебюджетные средства

Подпрограмма 6. «Повышение 
эффективности управления сис-
темой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского 
городского округа»

Всего 25 403,50 21 079,80 21 361,50 21 361,50

городской бюджет 25 403,50 21 079,80 21 361,50 21 361,50

иные не запрещенные зако-
нодательством источники: - - -

федеральный бюджет - - -

областной бюджет - - -

внебюджетные средства - - -

Мероприятие 6.1. Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (отраслевых, 
функциональных органов) в 
рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности управ-
ления системой образования» 
муниципальной программы 
«Развитие системы образова-
ния Березовского городского 
округа»

Всего 2 168,80 2 100,60 2 100,60 2 100,60

городской бюджет 2 168,80 2 100,60 2 100,60 2 100,60

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 6.2. Обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
прочих муниципальных учреж-
дений (организаций), оказыва-
ющих услуги в сфере образо-
вания в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности 
управления системой образова-
ния» муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Березовского городского окру-
га»

Всего 21 275,40 18 979,20 19 260,90 19 260,90

городской бюджет 21 275,40 18 979,20 19 260,90 19 260,90

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 6.3. Капитальный и 
текущий ремонт муниципальных 
учреждений (организаций) в рам-
ках подпрограммы «Повышение 
эффективности управления сис-
темой образования» муниципаль-
ной программы «Развитие сис-
темы образования Березовского 
городского округа»

Всего 1 959,30 - - -

городской бюджет 1 959,30

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства

Мероприятие 6.4. Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных учреждений 
(организаций) в рамках подпро-
граммы «Повышение эффек-
тивности управления системой 
образования» муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Березовского го-
родского округа»

Всего - - - -

городской бюджет - -

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные средства
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
от 27.04.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации 
Березовского городского округа 
от 29.04.2014 № 226 «О порядке 
реализации мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования 
Березовский городской округ в каникулярное 
время»

Постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации 

Березовского городского округа от 29.04.2014 № 226 «О 
порядке реализации мероприятий по организации отдыха 
и оздоровления детей, проживающих на территории муни-
ципального образования Березовский городской округ в 
каникулярное время», а именно:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятос-

ти детей в каникулярное время на территории Березовс-
кого городского округа, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 29.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
от 28.04.2015 «О внесении изменений 
в постановление администрации Березовского 
городского округа от 06.06.2014 № 328 
«Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и админис-
тративных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях обеспечения информационной откры-
тости деятельности органов местного самоуправления, 
повышения качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Му-
ниципального образования Березовский городской округ 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 06.06.2014 № 328 «Об 
утверждении административного регламента Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Березовского го-
родского округа по предоставлению муниципальной услуги 
«Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение», а именно:

1.1. в п.1.4.1. добавить предложение «В случае необхо-
димости МФЦ осуществляет межведомственные запросы, 
если право на переводимое помещение зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (документы, предусмотренные п.п.2 
п.2.7. настоящего регламента)»;

1.2. п. 2.14. читать в следующей редакции: «Информация 
о муниципальной услуге предоставляется непосредственно в 
КУМИ Березовского ГО, в помещении МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», МФЦ, а также с использованием средств телефон-
ной связи, электронного информирования, вычислительной 
и электронной техники и посредством размещения инфор-
мации на Интернет-ресурсах администрации Березовского 
городского округа и органов государственной власти Кеме-
ровской области».

1.3. в п. 2.15. добавить:
«- подача заявителем заявлений и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
прием таких запросов и документов с использованием еди-
ного портала государственных услуг Кемеровской области, в 
том числе через личный кабинет на портале ГосУслуг (далее 
ПГУ, РГПУ)».

1.4. в п.2.2. добавить:
«Заявитель вправе получить муниципальную услугу с 

использованием Портала, путем заполнения специальной 
интерактивной формы, которая должна соответствовать тре-
бованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг» и нормативным требованиям администрации 
портала (Минкомсвязь России), а также обеспечивает иден-
тификацию гражданина»;

1.5. в п.2.7. добавить:
«Для предоставления муниципальной услуги МФЦ в 

рамках межведомственного взаимодействия, запраши-
вается выписка структурного подразделения Росреест-
ра, содержащая сведения из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(для заявителей, являющихся собственниками жилых 
помещений и зарегистрировавших свое право собствен-
ности в ЕГРП). 

Срок получения необходимых для предоставления услу-
ги сведений по каналам межведомственного взаимодейс-
твия не должен превышать 5 рабочих дней, при этом срок 
предоставления муниципальной услуги не может быть уве-
личен.

Заверенные росписью и печатью МФЦ документы, по-
лученные по каналам межведомственного взаимодействия 
передаются в течение одного рабочего дня после получе-
ния в КУМИ Березовского ГО с отметкой о приобщении к 
делу».

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть».

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

5. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
от 28.04.2015 «О временном ограничении 
движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Березовского городского 
округа в период возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий в 2015 году»

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст.14 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 
934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам РФ», постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18 августа 2011 г. № 388 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекраще-
ний движения транспортных средств по автомобильным 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей», постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей», постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 07.03.2014 «О внесении изменений 
в постановление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.02.2013 № 55 «О порядке реализации ме-
роприятий по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей».

1.2. В приложении № 2 «Порядок организации лагерей с 
дневным пребыванием».

Пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Родитель производит оплату за путёвки в лагерь 

с дневным пребыванием через кредитные организации, 
на лицевой счет учреждения, где будет отдыхать ребе-
нок с указанием назначения платежа «Родительская пла-
та для организации летнего отдыха в лагере с дневной 
формой пребывания», а также через кассу учреждения 
или органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя.

Поступившие денежные средства расходуются согласно 
смете расходов, составленной по каждому учреждению.»

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мес-
тная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Жуйкову Т.В.

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения Кемеровской области», в связи со сниже-
нием несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением 
постановляет:

1. Ввести в весенний период с 25.04.2015 по 22.05.2015 
на автомобильных 

дорогах общего пользования Березовского городского 
округа временное ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, нагрузки на оси которых 
превышают следующие значения: 6 тонн на одиночную ось 
автотранспортного средства; 5 тонн на каждую ось дву-
осной тележки автотранспортного средства; 4 тонны на 
каждую ось трехосной тележки автотранспортного средс-
тва. Габаритные параметры транспортных средств опреде-
ляются в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверж-
дении правил перевозок грузов автомобильным транспор-
том».

2. В период весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования Березовского го-
родского округа не допускается проезд автотранспортных 
средств, осевые массы которых превышают значения, уста-
новленные в пункте 1 постановления, без соблюдения следу-
ющих условий:

– внесения платы владельцами или пользователями 
автомобильного транспорта, перевозящего тяжеловесные 
грузы по муниципальным автомо бильным дорогам обще-
го пользования и дорожным сооружениям на них (да лее – 
плата);

– наличия пропусков на перевозку грузов автотран-
спортными средствами с превышением установленных 
осевых масс в период весеннего ограничения движе-
ния по автомобильным дорогам общего пользования 
Березовского городского округа на движение авто-
транспортных средств с превышением установленных 
осевых масс в период весеннего ограничения движе-
ния по му ниципальным автомобильным дорогам об-
щего пользования Березовского городского округа, 
выдаваемых Муниципальным казенным учреждением 
по управлению жилищно-коммунальным хозяйством 
Березовского городского округа на основании заявле-
ния.

3. В период весеннего ограничения движения при 
обосновании необходи мости безотлагательного проез-
да автотранспортных средств, осевые массы ко торых 
превышают значения, установленные в пункте 1 поста-
новления, без внесения платы, но с наличием пропус-
ков, указанных в пункте 2 постановления, временное 
ограничение движения в указанный период не распро-
страняется:

 – на международные перевозки грузов;
 – на пассажирские перевозки автобусами;
 – на перевозки продуктов питания, животных, корма для 

животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного 
фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на транспортные средства, принадлежащие организаци-
ям, перевозящим грузы, необходимые для предотвращения 
и ликвидации последствий сти хийных бедствий, устранения 
аварий или иных чрезвычайных ситуаций.

– на транспортные средства Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

4. Утвердить размер платы с владельцев или пользова-
телей автомобиль ного транспорта перевозящего тяжело-
весные и (или) крупногабаритные грузы по муниципальным 
автодорогам и сооружениям на них в период весеннего ог-
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
от 28.04.2015 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков 
в 2015 году в муниципальном образовании 
Березовский городской округ»

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков на территории Берёзовского городского 
округа в 2015 году, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и обеспе-
чении отдыха и оздоровления детей», постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 18.02.2013 
№ 55 «О порядке реализации мероприятий по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Постанов-

раничения, согласно постановлению администрации Бере-
зовского городского округа от 04.09.2013 № 525 «О размере 
вреда, причиняемого транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении 
по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Березовского городского округа Кемеровской об-
ласти».

5. Плату за пользование муниципальными дорогами в пе-
риод весеннего ограничения вносить на счёт местного бюд-
жета.

6. На период весеннего ограничения движения по 
автомобильным дорогам общего пользования, указан-
ного в пункте 1 постановления, Муниципальному ка-
зенному учреждению по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством Березовского городского округа 
(Гушинец С.В.) совместно с отделением ГИБДД ОВД 
города Березовский (Молокоедов Е.В.) на автомобиль-
ных дорогах общего пользования Березовского город-
ского округа и дорожных сооружениях на территории 
города обеспечить установку соответствующих дорож-
ных знаков.

7. В период весеннего ограничения движения по авто-
мобильным дорогам общего пользования Березовского 
городского округа, указанного в пункте 1 постановления, 
обеспечить беспрепятственный проезд транзитных автотран-
спортных средств, имеющих пропуска, указанные в пункте 2 
постановления.

8. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. настоящее 
постановление разместить на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. за местителя главы Березовского городс-
кого округа по ЖКХ Шарнагель А.В.

10. Постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и действует до 22.05.2015 включитель-
но.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

лением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 07.03.2014 № 104 «О внесении изменений в постанов-
ление Коллегии Администрации Кемеровской области от 
18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» 
постановляет:

1. Утвердить состав городской межведомственной ко-
миссии по вопросам организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в муниципальном обра-
зовании Березовский городской округ (приложение № 
1).

2. Утвердить Реестр организаций, предоставляющих в 2015 
году услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное вре-
мя, в муниципальном образовании Березовский городской 
округ (приложение № 2).

3. Организовать и провести оздоровительные сезоны:
– на базе загородных лагерей «Орленок», «Юбилейный» с 

периодом пребывания детей не менее 21 календарного дня, 
профильные смены – не более 21 дней.

– на базе образовательных учреждений лагеря дневного 
пребывания со сроком отдыха не менее 21 календарного дня.

4. Установить стоимость путевки:
– в загородные оздоровительные стационарные ла-

геря, при продолжительности сезона 21 календарный 
день – 13 650 (тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей, при продолжительности сезона 18 календарных 
дней – 11 700 (одиннадцать тысяч семьсот) рублей. При 
открытии сезонов продолжительностью от 7 до 17 дней 
включительно, оплату стоимости путевки производить 
из расчета не более 690 рублей на одного ребенка в сут-
ки.

– в оздоровительные лагеря с дневным пребыва-
нием при образовательных учреждениях с продолжи-
тельностью сезона не менее 21 календарный день – 
2000 руб.:

5. Организаторам отдыха и оздоровления, включенным в 
реестр организаций отдыха и оздоровления детей:

5.1. предусмотреть обязательное страхование от несчас-
тных случаев детей, пребывающих на отдыхе. Установить на 
одного застрахованного размер страховой суммы не менее 
650 тысяч рублей, страхового взноса – не выше 100 руб-
лей.

5.2. установить стоимость набора продуктов питания 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей в сумме не более 100 рублей в день на одного 
ребенка.

6. Определить органом, уполномоченным осуществлять 
мероприятия по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в загородных оздоровительных стационарных 
лагерях, в лагерях дневного пребывания, открытых на базе об-
разовательных учреждений (далее – уполномоченный орган) 
– Управление образования Березовского городского округа 
(Тетерина Н.А.).

7. Уполномоченному органу в лице начальника Управления 
образования Тетериной Н.А.:

7.1. организовать с 01 июня текущего года функционирова-
ние лагерей с дневным пребыванием детей на базе образова-
тельных учреждений города;

7.2. организовать с 10 июня текущего года функционирова-
ние загородных оздоровительных лагерей;

7.3. организовать и обеспечить функционирование дворо-
вых разновозрастных отрядов;

7.4. осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и оз-
доровления детей, в организациях различной формы собс-
твенности;
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7.5. осуществлять контроль над организованными выезда-
ми групп детей за пределы города, осуществляемый организа-
циями различной формы собственности.

8. Начальнику Управления социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа Морозовой И.А.:

8.1. осуществлять контроль за формированием списков 
детей из малообеспеченных семей и детей из семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении, направляемых за 
счет средств местного бюджета в загородные лагеря, лагеря 
дневного пребывания.

9. Начальнику Управления культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Берёзовского городского округа За-
речневой Н.Л.:

9.1. организовать работу по отбору предприятий, органи-
заций, учреждений различных форм собственности города, 
готовых предоставить рабочие места для временного трудо-
устройства детей и подростков в летний период и свободное 
от учебы время;

9.2. осуществлять ежемесячный мониторинг трудо-
устройства детей и подростков. Ежемесячно проводить 
контрольные проверки на предмет соблюдения предпри-
ятиями (организациями) различных форм собственности 
трудового законодательства в отношении детей и под-
ростков;

9.3. организовать лагерь дневного пребывания на базе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Комплексная детско-
юношеская спортивная школа» имени А.Бессмертных на три 
смены с периодом пребывания не менее 21 календарных 
дней;

9.4. обеспечить бесплатное обслуживание, в учреждениях 
спортивной направленности, организованных групп детей из 
лагерей дневного пребывания, загородных оздоровительных 
лагерей.

9.5. совместно с Управлением образования до 25 мая теку-
щего года, разработать и представить на утверждение межве-
домственной комиссии:

– планы культурно-досуговой деятельности для лагерей 
дневного пребывания, загородных лагерей;

– план спортивных мероприятий, для дворовых площадок, 
лагерей дневного пребывания, загородных лагерей;

– план мероприятий по учреждениям культуры и спор-
та на период летних каникул, для неорганизованных групп 
детей.

– игровые программы, направленные на развитие физи-
ческих, творческих и интеллектуальных способностей детей и 
подростков.

9.6. обеспечить загородные лагеря квалифицированными 
кадрами для организации досуговой деятельности в период 
отдыха детей;

9.7. обеспечить льготное экскурсионное обслуживание 
в учреждениях культуры города организованных групп 
детей из лагерей дневного пребывания, загородных лаге-
рей;

9.8. организовать проведение семейных игровых и спор-
тивных мероприятий на базе учреждений культуры и спорта 
в выходные дни.

10. Главному врачу МБУЗ «Центральная городская больни-
ца» Берёзовского городского округа Иконникову А.В.:

10.1. обеспечить медицинским персоналом лагеря днев-
ного пребывания, загородные лагеря с сохранением средней 
заработной платы по основному месту работы на весь период 
работы в указанных лагерях;

10.2. обеспечить внеочередное прохождение сотрудниками 

оздоровительных лагерей медицинских осмотров;
10.3. обеспечить проведение медицинских осмотров несо-

вершеннолетних, направляемых на отдых и оздоровление без 
взимания платы.

11. Рекомендовать руководителю Берёзовского филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской облас-
ти» Основа М.В.:

11.1. провести санитарно-гигиеническое обучение персона-
ла оздоровительных лагерей;

11.2. обеспечить, без взимания платы, приёмку учрежде-
ний отдыха и оздоровления в летний период;

12. Рекомендовать начальнику отделения государственного 
пожарного надзора г.Березовского УГПН Главного управления 
МЧС России по Кемеровской области Толстых Г.И.:

12.1. осуществлять постоянный контроль за противопо-
жарной безопасностью в лагерях дневного пребывания, заго-
родных лагерях.

13. Рекомендовать начальнику узла технической экс-
плуатации «Анжеро– Судженского Центра технической 
эксплуатации» Кемеровского филиала ОАО «Сибирьтеле-
ком» Чеботаеву И.В. обеспечить бесперебойную работу 
телефонной связи в загородных оздоровительных лаге-
рях.

14. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по го-
роду Березовский Ремпе С.В.:

14.1. принять меры по обеспечению безопасного пребыва-
ния детей в загородных стационарных оздоровительных лаге-
рях, лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных в 
границах Березовского городского округа;

14.2. обеспечить сопровождение патрульным экипажем 
либо сотрудниками ГИБДД перевозку детей в организованных 
группах, согласно поданных заявок.

15. Директору МКУ по УЖКХ Березовского городского ок-
руга Гушинец С.В.:

15.1. провести ревизию детских и спортивных площадок, 
расположенных на территории города. Назначить ответствен-
ных лиц за их содержание и ремонт;

15.2. до 01 июня текущего года провести работы по вос-
становлению детских игровых и спортивных площадок. Еже-
месячно проводить осмотр и текущий ремонт поврежденных 
конструкций. Информацию о проведенных работах и состоя-
нии площадок ежемесячно до 25 числа направлять в межве-
домственную комиссию.

16. Начальнику Финансового управления города Березовс-
кий Чаусовой Л.В.:

16.1. осуществлять финансирование мероприятий по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, согласно поданным 
заявкам, за счет средств субсидии из областного бюджета, 
муниципальных программ.

17. Руководителям учреждений бюджетной сферы Тете-
риной Н.А., Иконникову А.В., Заречневой Н.Л., Морозовой 
И.А.:

– представить отчет об использовании денежных средств 
на организацию отдыха и оздоровления детей не позднее 20 
августа текущего года в межведомственную комиссию по 
вопросам отдыха, оздоровления, занятости детей и подрос-
тков.

18. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть». 

19. Контроль за исполнением настоящего постановления 
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возложить на заместителя главы Березовского городского ок-
руга по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

20. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПриложеНие № 1
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.04.2015 № 294

СоСТАВ
ГороДСкой МежВеДоМСТВеННой коМиССии По ВоПроСАМ 

орГАНизАции оТДыхА, озДороВлеНия и зАНяТоСТи 
ДеТей и ПоДроСТкоВ В МуНициПАльНоМ оБрАзоВАНии 

БерезоВСкий ГороДСкой окруГ

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовского 
городского округа по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образо-
вания Березовского городского 
округа, заместитель председателя 
комиссии;

Иконников 
Александр Викторович

– главный врач МБУЗ «Центральная 
городская больница», заместитель 
председателя комиссии;

Солод
Маргарита Алексеевна

– методист Управления образова-
ния Березовского городского окру-
га, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Морозова 
Ирина Анатольевна

– начальник Управления социаль-
ной защиты населения Березовс-
кого городского округа;

Заречнева
Наталья Леонидовна

– начальник Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной 
политики Березовского городского 
округа;

Толстых
Галина Ивановна

– начальник отделения ГПН 
г.Березовского УГПН Главного уп-
равления МЧС России по Кемеров-
ской области;

Авхимович
Владимир Михайлович

– директор ГУ «Центр занятости на-
селения города Березовского» (по 
согласованию);

Мажаев
Александр Сергеевич

– главный педиатр МБУЗ «Цент-
ральная городская больница»;

Зырянова 
Татьяна Николаевна

– председатель комиссии по соци-
альной политике Совета народных 
депутатов Березовского городско-
го округа;

Наберухин
Сергей Иванович

– начальник территориально-
го отдела Роспотребнадзора по 
г.Березовскому;

Основа
Максим Владимирович

– главный врач филиала ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
г.Березовского;

Ремпе
Сергей Викторович

– начальник Отдела МВД России по 
городу Березовский (по согласова-
нию);

Смирнова
Наталья Юрьевна

– главный специалист территори-
ального отдела Роспотребнадзора 
по г.Березовскому;

Смирнова
Татьяна Александровна

– начальник отдела по развитию 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Администрации 
Березовского городского округа;

Шипилова
Галина Владимировна

– начальник подразделения по де-
лам несовершеннолетних отдела 
МВД России по г.Березовскому.

Т. В. жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.

ПриложеНие № 2
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 28.04.2015 № 294

рееСТр орГАНизАций, 
ПреДоСТАВляющих В 2015 ГоДу уСлуГи оТДыхА и 

озДороВлеНия ДеТей В кАНикулярНое ВреМя, 
В МуНициПАльНоМ оБрАзоВАНии 
БерезоВСкий ГороДСкой окруГ

№ п/п

Наименование организации, 
предоставляющей услуги 
отдыха и оздоровления 

детей

Тип учреждения

1. МАУ «Отдых»

загородный стаци-
онарный оздорови-
тельный лагерь «Ор-
лёнок»
загородный стаци-
онарный оздоро-
вительный лагерь 
«Юбилейный»

2. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1»

лагерь дневного пре-
бывания

3. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»

лагерь дневного пре-
бывания

4. МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8»

лагерь дневного пре-
бывания

5. МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 16»

лагерь дневного пре-
бывания

6. МБОУ «Лицей № 15» лагерь дневного пре-
бывания

7. МБОУ «Лицей № 17» лагерь дневного пре-
бывания

8.

МКС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа VIII 
вида»

лагерь дневного пре-
бывания

9.

МБОУ «Комплексная детс-
ко-юношеская спортивная 
школа» имени А. Бессмер-
тных

лагерь дневного пре-
бывания

Т. В. жуйкова,
заместитель главы Березовского городского округа 

по социальным вопросам.
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