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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 359
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
Березовского городского округа, принятый 
Решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 261:

1.1. в статье 3 слова: «День городского ок-
руга» заменить словами: «День города»;

1.2. в статье 6 слова «Березовского го-
родского округа» заменить словами «города 
Березовский»;

1.3. в статье 7 слова «городским округом» 
заменить словами «городом Березовский»;

1.4. пункт 4 части 1 статьи 10 дополнить 
словами «в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации»;

1.5. пункт 6 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в Бере-
зовском городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

1.6. часть 1 статьи 10 дополнить пунктами 
10.1 и 10.2 следующего содержания:

«10.1) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом административ-
ном участке Березовского городского округа 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

10.2) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;»;

1.7. пункт 14 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции: 

«14) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
Березовского городского округа в соответс-
твии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;»;

1.8. пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«25) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ог-
раждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах городского округа;»;

1.9 пункт 26 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«26) утверждение генеральных планов 
Березовского городского округа, правил 
землепользования и застройки, утвержде-

ние подготовленной на основе генеральных 
планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории городского округа, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель город-
ского округа, осуществление в случаях, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;»; 

1.10. пункт 28 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«28) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;»;

1.11. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 
42 следующего содержания:

«42) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах городского 
округа.»;

1.12. пункт 7 части 1 статьи 11 признать 
утратившим силу;

1.13. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 
10,11, 12 следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания;

11) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»«;

1.14. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12) осуществление мероприятий, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов.»;

1.15. пункт 4 части 1 статьи 12 после 
слов «предприятиями и учреждениями,» 
дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями,»;

1.16. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
4.1. следующего содержания:

«4.1) полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;»; 

1.17. пункт 3 части 3 статьи 20 после слов 
«проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «проекты правил благоустройства 
территорий,»;

1.18. часть 5 статьи 20 дополнить словами: 
«, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений»;

1.19. в части 4 статьи 23 слова: «достиг-
шие 18 лет» заменить словами: «достигшие 
шестнадцатилетнего возраста», слова: «за 
исключением признанных недееспособными» 
исключить;

1.20. часть 5 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.»;

1.21. статью 24 дополнить частью 2.1. сле-
дующего содержания:

«2.1. Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее одной трети жителей соответс-
твующей территории, достигших шестнадца-
тилетнего возраста.»;

1.22. абзац 2 части 4 статьи 27 допол-
нить словами: «, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.23. часть 1 статьи 28 дополнить словами: 
«…, со сроком полномочий пять лет.»;

1.24. в части 4 статьи 29 слова: «муници-
пальные должности муниципальной службы» 
заменить словами: «должности муниципаль-
ной службы»;

1.25. статью 29 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Депутаты СНД города должны соб-
людать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.26. пункт 6 части 1 статьи 30 дополнить 
словами: «, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

1.27. статью 33 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Председатель Березовского город-
ского Совета народных депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.28. часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 
10.1. следующего содержания:

«10.1) в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.29. в части 6 статьи 36 слова: «муници-
пальные должности муниципальной службы» 
заменить словами «должности муниципаль-
ной службы»;

1.30. статью 39 дополнить частью 1.1. сле-
дующего содержания:

«1.1. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.31. часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14.) в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.32. статью 41 дополнить частью 2.1. сле-
дующего содержания:

«2.1.) Основанием для государственной 
регистрации администрации Березовского 
городского округа в качестве юридического 
лица является решение Березовского город-
ского Совета народных депутатов (СНД) об 
учреждении соответствующего органа в фор-
ме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем Березовским 
городским Советом народных депутатов 
(СНД) по представлению главы города.»;

1.33. часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 
55,56,57 следующего содержания:

«55) осуществление муниципального жи-
лищного контроля;

 56) определение на территории Березов-
ского городского округа мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 
развитию;

57) определение на территории Березовс-
кого городского округа общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей.»

1.34. часть 1 статьи 52 дополнить пред-
ложением следующего содержания: «Глава 
муниципального образования издает поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом муни-
ципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.»;

1.35. статью 85 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 85. Принятие, внесение изменений 
и дополнений в Устав Березовского городс-
кого округа.

1. Проект Устава Березовского округа, 
проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава Березовского городского 
округа, внесении изменений и дополнений 
в Устав Березовского городского округа 
подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного 
Березовским городским Советом народных 
депутатов порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указан-
ного муниципального правового акта, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. 
Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
Березовского городского округа, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и допол-
нения вносятся в целях приведения Устава 
Березовского городского округа в соответс-
твие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. Устав Березовского городского округа, 
нормативный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа, принимаются Березовс-
ким городским Советом народных депутатов 
большинством в две трети голосов от уста-
новленного числа депутатов.

3. Предложения по изменению и дополне-
нию Устава Березовского городского округа 
могут вноситься субъектами, обладающими 
правом правотворческой инициативы в 
Березовском городском Совете народных 
депутатов.

4. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

5. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава города обязан опуб-
ликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав Березовского городского округа и 
изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов мес-
тного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка 
избрания выборных должностных лиц 
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 359
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального 
образования, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в Устав указанных 
изменений и дополнений.»

1.36. слова «Березовский городской 
Совет народных депутатов», «СНД города» 
применяемые по всему тексту Устава во всех 
падежах, заменить словами «Совет народных 
депутатов Березовского городского округа», 
«СНД округа» по всему тексту Устава в соот-
ветствующих падежах;

1.37. слова «глава города Березовский», 
«глава города», применяемые по всему тексту 
Устава во всех падежах, заменить словами 
«глава Березовского городского округа», 
«глава округа» по всему тексту Устава в соот-
ветствующих падежах;

1.38. слова: «контрольный орган», при-
меняемые по всему тексту Устава во всех 
падежах, заменить словами: «контрольно-
счетный орган» по всему тексту Устава в 
соответствующих падежах;

2. Настоящее Решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу 
со дня официального опубликования (обна-
родования), за исключением пунктов, для 
которых настоящим Решением установлены 
иные сроки вступления их в силу.

3. Наименования, установленные пунктами 

1.36, 1.37 настоящего решения, применяют-
ся в отношении представительного органа 
муниципального образования и главы муни-
ципального образования, избранных после 
вступления в силу настоящего решения.

Наименования действующих на момент 
вступления в силу настоящего решения 
представительного органа муниципального 
образования и главы муниципального об-
разования сохранятся до истечения срока 
их полномочий, в том числе прекращенных 
досрочно.

4. Пункт 1.9. в части слов: «осуществление 
в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;» вступает в силу 
со дня официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 01.01.2013 года.

5. Пункт 1.14. вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования), 
но не ранее 27.01.2013 года.

6. Пункт 1.16. вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования), 
но не ранее 01.01.2013 года.

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на заместителя пред-
седателя Березовского городского Совета 
народных депутатов А.Н.Апанасенко.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 365
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Берёзовского городского округа на 2013 год 

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

Рассмотрев представленный Главой города 
проект Решения «Об утверждении Прогноз-
ного плана приватизации муниципального 
имущества Берёзовского городского округа 
на 2013 год», руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Березовс-
кого городского округа, Березовский городс-
кой Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества Березовско-
го городского округа на 2013 год, согласно 
приложению.

2. Продажа объектов, включенных в Про-
гнозный план приватизации муниципального 
имущества, осуществляется по мере оформ-
ления документов, предусмотренных законо-

дательством о приватизации. 
3. Приватизация земельных участков, рас-

положенных под объектами недвижимости, 
осуществляется в порядке, установленном 
Федеральным Законом «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» и Земельным Кодексом Российской 
Федерации.

4. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя

комитета по бюджету, налогам, финансам 
и развитию экономики города А.М. Назарен-
ко.

6. Настоящее Решение вступает в силу 
в день, следующий за днем официального 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов «Об утверждении Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества Березовского городского округа на 2013 год» 
от 27.12.2012г. № 365

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2013 ГОД

№
п/п Наименование муниципального имущества Прогнозируемые 

сроки реализации

1  Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Вахрушева, 33а I квартал

2 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Черняховского, 22 I квартал

3 Нежилое здание, расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Советская, 5 (литера Б) II квартал

4 Нежилое здание, расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Советская, 5 (литера В) II квартал

5 Нежилое здание, расположенное по адресу: 
г.Березовский, Комсомольский бульвар, 15а III квартал

6 Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
г.Берёзовский, ул.Волкова, 1 III квартал

7 Нежилое помещение (гаражный бокс), расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Карбышева, 13д помещение №2 III квартал

8  Нежилое помещение (гаражный бокс), расположенное по адресу: 
г.Березовский, ул.Карбышева, 13д помещение №3 III квартал

9 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Черняховского, д.22 помещение №150 III квартал

10 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Черняховского, д.16 помещение №77 IV квартал

11 Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Березовский, 
ул.Мира, д.42 помещение №151 IV квартал

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 370
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 21.12.2006 № 236 
«Об утверждении Положения «О городских стипендиях»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Березовского городс-
кого Совета народных депутатов от 21.12.2006 
№ 236 «Об утверждении Положения «О 
городских стипендиях», в соответствии с 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 21.12.2006 № 236 «Об 
утверждении Положения «О городских сти-
пендиях». В приложении:

1.1 В разделе I «Общие положения» пункт 
1 подпункт 1.1 изложить в следующей ре-
дакции:

 «1.1 поддержки одарённых школьников 
муниципальных образовательных учрежде-
ний, достигших высоких показателей в город-
ских предметных олимпиадах»

1.2 В разделе III «Порядок и условия назна-
чения стипендий» пункт 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Одаренные школьники муниципальных 
образовательных учреждений 7-11 классов, 
достигшие высоких показателей в городских 
предметных олимпиадах.

Городские стипендии для одаренных 
школьников 7-11 классов муниципальных об-
разовательных учреждений учреждаются из 
расчета 41. Стипендии назначаются один раз 
в течение учебного года по результатам пред-
метных олимпиад. Управление образования 
по представлению жюри предметных олимпи-
ад рассматривает кандидатуры, определяет 
претендентов, формирует список и представ-
ляет его на согласование Главе города». 

1.3 Пункт 1 раздела V «Размеры, срок и 
порядок выплаты стипендий» изложить в 
следующей редакции:

«1. Городские стипендии для победителей 
предметных олимпиад муниципальных об-
разовательных учреждений выплачиваются 
обучающимся 7-10 классов с 01 января по 31 
декабря, обучающимся 11-х классов – с 01 
января по 30 июня: по 300 рублей – победи-
телям олимпиад по 1 предмету, по 400 рублей 
– победителям олимпиад по 2-м предметам, 
по 500 рублей – победителям олимпиад по 
3-м предметам. Стипендии выплачиваются 
ежемесячно в течение календарного года».

1.4. В приложении 2 к Положению «О город-
ских стипендиях» строку 1 «Одаренные школь-
ники муниципальных образовательных учреж-
дений» изложить в следующей редакции:

Кол– во 
стипендий

Сумма 
в месяц

За весь период 
выплат

1. Одаренные школьники муниципальных 
образовательных учреждений 41 

300
400
500

147 600

2. Решение вступает в силу с 01.01.2013 г.
3. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по соци-

альной политике В. И. Мурашко.
С. Ф. Чернов, Глава города Березовский.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 781
от 07.12.2012 «О внесении изменений в утвержденную 
постановлением Главы города Березовский Кемеровской области 
от 29.11.2010 № 380 долгосрочную целевую программу «Развитие 
системы образования Березовского городского округа» на 2010 год 
и плановый период 2011-2012 гг.»

Постановляю:
В целях комплексного решения вопросов 

укрепления материально-технической базы 
образовательных учреждений и качест-
венного обновления содержания общего 
образования, в долгосрочную целевую 
программу «Развитие системы образования 
Березовского городского округа» на 2010 
год и плановый период 2011-2012 гг., внести 
изменения: 

1. Дополнить раздел паспорта «Перечень 
основных мероприятий Программы» словами 
следующего содержания:

– материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений;

2. Часть 3 абзац 1 «Система программных 
мероприятий» дополнить словами:

– материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений.

3. Часть 7 «Перечень мероприятий про-
граммы» изложить в новой редакции (при-
ложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам 
Н.В.Ковжун.

3. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 362
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
Березовского городского Совета народных депутатов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

Рассмотрев представленный проект Реше-
ния «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности Березовского городского Сове-
та народных депутатов», в целях обеспечения 
открытости информации, использования 
информационных технологий при реализа-
ции прав граждан и организаций на доступ 
к информации о деятельности Березовского 
городского Совета народных депутатов, руко-
водствуясь Уставом Березовского городского 
округа, Березовский городской Совет народ-
ных депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации доступа 
к информации о деятельности Березовского 
городского Совета народных депутатов со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить Перечень информации о 
деятельности Березовского городского Со-
вета народных депутатов, размещаемой на 
официальном сайте Березовского городского 

Совета народных депутатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, 
согласно приложению 2.

3. Утвердить Требования к технологичес-
ким, программным и лингвистическим средс-
твам обеспечения пользования официальным 
сайтом Березовского городского Совета 
народных депутатов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет согласно 
приложению 3.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента подписания.

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

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

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 357
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012.

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

Рассмотрев представленный Главой горо-
да проект Решения «О бюджете Березовского 
городского округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», в соответствии 
с Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных де-
путатов решил:

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета городского округа на 2013 год и на пла-

новый период 2014 и 2015 годов
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета городского округа на 2013 год:
общий объем доходов бюджета городского 

округа в сумме 1 532 240,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городско-

го округа в сумме 1 558 990,8 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в 

сумме 26 750 тыс. рублей или 9,9 процента от 

Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 787
от 10.12.2012 «Об утверждении тарифа на услугу социального 
такси, предоставляемую  Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания» Березовского городского Округа

На основании п.4 ст. 12 Устава Березовско-
го городского округа постановляю:

1.  Установить тариф на  услугу социально-
го такси, предоставляемую Муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социально-
го обслуживания» Березовского городского 
округа в размере 100 рублей в час (1,67 рублей 
в минуту) на 1 человека.

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город», начальнику отдела ин-
формационных технологий Администрации 

Березовского городского округа Завьяловой 
А.В. обеспечить размещение настоящего пос-
тановления на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Н.В. 
Ковжун.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Администрация Березовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 789
от 11.12.2012 «Об утверждении Порядка предоставления услуги 
социального такси Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр социального обслуживания» Березовского городского Округа

В целях улучшения качества жизни граж-
дан с ограниченными физическими возмож-
ностями, обеспечения их беспрепятственного 
доступа к объектам социальной инфраструк-
туры постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления услуги социального такси Муници-
пальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания» Березовского 
городского округа.

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город», начальнику отдела ин-

формационных технологий Администрации 
Березовского городского округа Завьяловой 
А.В. обеспечить размещение настоящего пос-
тановления на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Н.В. 
Ковжун.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

объема доходов бюджета городского округа 
на 2013 год без учета безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2014 год и на 
2015 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа на 2014 год в сумме 1 201 241,6 тыс. 
рублей и на 2015 год в сумме 1 247 298,6 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета городс-
кого округа на 2014 год в сумме 1 227 441,6 
тыс. рублей и на 2015 год в сумме 1 273 398,6 
тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа на 
2014 год в сумме 26 200 тыс. рублей или 
9,6 процента от объема доходов бюджета 
городского округа на 2014 год без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений и на 2015 год в сумме 26 
100 тыс. рублей или 9,0 процентов от объема 
доходов бюджета городского округа на 2015 
год без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

Статья 2. Нормативы распределения дохо-
дов в бюджет городского округа на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов

Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет городского округа на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов от налогов и сборов (в части погашения 
задолженности прошлых лет по отдельным 
видам налогов, а также в части погашения за-
долженности и перерасчетов по отмененным 
налогам и сборам), неналоговым доходам и 
безвозмездным поступлениям согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы отчислений в бюджет 
городского округа от прибыли муниципальных 
предприятий Березовского городского округа 

1. Утвердить нормативы отчисления в бюд-
жет городского округа для муниципальных 
предприятий Березовского городского округа 
от прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, по итогам 
деятельности соответственно за 2012, 2013 и 
2014 годы в размере 10 процентов.

2. Установить срок уплаты в бюджет 
городского округа отчислений от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей:

до 1 июля 2013 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2012 год;

до 1 июля 2014 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2013 год;

до 1 июля 2015 года – по итогам деятель-
ности муниципальных предприятий Березов-
ского городского округа за 2014 год.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов бюджета и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа

1. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета, закреп-
ляемые за ними виды (подвиды) доходов 
бюджета согласно приложению 2 к настояще-
му Решению.

Установить, что финансовое управление 
города Березовский утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы 
местного самоуправления Березовского го-
родского округа.

2. Утвердить перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефи-
цита бюджета городского округа, закрепляе-
мые за ними группы (подгруппы) источников 
финансирования дефицита бюджета городс-
кого округа согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 5. Мораторий на установление 
льгот

С целью сокращения дефицита бюджета 
городского округа объявить мораторий на ус-
тановление льгот по уплате налогов и сборов 
в бюджет городского округа в 2013, 2014 и 
2015 годах за исключением льгот, установ-
ленных нормативными правовыми актами 
Березовского городского округа, принятыми 
и официально опубликованными до 1 января 
2013 года.

Статья 6. Целевые статьи и виды расходов 
бюджета городского округа

1. Утвердить перечень и коды целевых 
статей расходов бюджета городского округа 
согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить перечень и коды видов рас-
ходов бюджета городского округа согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюд-
жета городского округа на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов

1. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджетов на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 
бюджетов в ведомственной структуре расхо-
дов на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

3. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 
2013 год в сумме 255 175,2 тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 260 902,9 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 269 938,8 тыс. рублей.

4. Утвердить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Березовского городского округа на 
2013 год в сумме 500 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 500 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
500 тыс. рублей.

Статья 8. Условно утвержденные расходы
Утвердить общий объем условно утверж-

денных расходов бюджета городского округа 
на 2014 год в сумме 39 000 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 78 000 тыс. рублей.

Статья 9. Программы
Утвердить перечень и объемы бюджет-

ных ассигнований долгосрочных целевых 
программ на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 8 к 
настоящему Решению.

Утвердить перечень и объемы бюджет-
ных ассигнований ведомственных целевых 
программ на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению.

Статья 10. Резервный фонд
Утвердить размер резервного фонда 

администрации Березовского городского 
округа на 2013 год в сумме 2000 тыс. рублей, 
на 2014 год в сумме 2000 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 2000 тыс. рублей.

Статья 11. Межбюджетные трансферты на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов

Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2013 год в сумме 838 
736,8 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 762 
544,6 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 772 
141,6 тыс.рублей.

Статья 12. Источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета городского округа по 
статьям и видам источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов согласно приложению 10 к настоящему 
Решению.

Статья 13. Верхний предел муниципально-
го внутреннего долга 

Установить предельный объем муници-
пального долга городского округа на 2013 
год в сумме 269 580 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 273 540 тыс. рублей, на 2015 год в 
сумме 290 400 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга городского округа 
по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 
26 750 тыс. рублей, на 1 января 2015 года – в 
сумме 26 200 тыс. рублей, на 1 января 2016 
года – в сумме 26 100 тыс. рублей.

Статья 14. Муниципальные гарантии 
Установить, что в 2013 году и плановом 

периоде на 2014 и 2015 годов муниципальные 
гарантии Березовского городского округа не 
предоставлять.

Статья 15. Бюджетные кредиты
Установить, что в 2013 году и плановом 

периоде 2014 и 2015 годов бюджетные креди-
ты из средств бюджета городского округа не 
предоставляются. 

Статья 16. Программа муниципальных 
внутренних заимствований

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований Березовского 
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Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 784
от 07.12.2012 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации Березовского городского округа от 01.11.2012 № 704 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию 
затрат и (или) выпадающих доходов организациям, предоставляющим 
коммунальные услуги населению по холодному водоснабжению и 
водоотведению, образовавшихся в результате не предъявления населению 
объёмов коммунальных услуг, подлежащих оплате ресурсоснабжающими 
организациями»

Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации 

Березовского городского округа от 01.11.2012 № 
704 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий на компенсацию затрат и (или) вы-
падающих доходов организациям, предостав-
ляющим коммунальные услуги населению по 
холодному водоснабжению и водоотведению, 
образовавшихся в результате не предъявления 
населению объёмов коммунальных услуг, под-
лежащих оплате ресурсоснабжающими органи-
зациями» следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«Пресс-секретарю главы города (Шерина 
О.А.) опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации, отделу инфор-
мационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 
01.10.2009 по 01.04.2011гг.».

2. Пресс-секретарю главы города (Ше-
рина О.А.) опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, отделу ин-
формационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Администрация Берёзовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 790
от 11.12.2012 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, связанных с выполнением мероприятий по 
обеспечению капитального ремонта жилых многоквартирных домов»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководству-
ясь решением Березовского городского Со-
вета народных депутатов № 284 от 22.12.2011 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, 
связанных с выполнением мероприятий по 
обеспечению капитального ремонта жилых 
многоквартирных домов.

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации, отделу ин-
формационных технологий (Завьялова А.В.) 
разместить данное постановление на офици-
альном сайте Администрации Березовского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на заместителя главы 
города по экономике и финансам Л.В. Иванову. 

3. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. Чернов,
Глава города 

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 839
от 25.12.2012 «Об определении органа, уполномоченного 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
Кемеровской области, переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский городской округ»

В соответствии со ст.ст.19, 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации За-
кона Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Закона Кемеровской 
области от 12.12.2006 № 157-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Кемеровской 
области в сфере предоставления материаль-
ной и иной помощи для погребения», Закона 
Кемеровской области от 10.12.2007 №152-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельным государственным полномочием 
Кемеровской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» постановляю:

1. Определить органом, уполномоченным 
на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Кемеровской области, пе-
реданных органу местного самоуправления 

муниципального образования Березовский 
городской округ Управление социальной 
защиты населения Березовского городского 
округа (Жуйкова Т.В.).

2. Уполномоченному органу в пределах 
выделенных муниципальному образованию 
материальных ресурсов и финансовых 
средств осуществлять исполнение отдельных 
государственных полномочий Кемеровской 
области, переданных органу местного само-
управления муниципального образования 
Березовский городской округ согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным вопросам Ков-
жун Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с 01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 856
от 28.12.2012 «О стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
предприятием города Берёзовский «Ритуал-Сервис», по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников или 
законного представителя умершего»

В соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ч.3 ст.12 
ФЗ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Постановлением Совета 
народных депутатов города Берёзовский 
от 17 марта 2005 г. № 46 «Об утверждении 
ритуальных услуг, порядке захоронения и 
содержания муниципальных кладбищ города 
Берёзовский» постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг, оказывае-
мых муниципальным предприятием города 
Берёзовский «Ритуал-Сервис», по погребе-
нию умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, либо 
законного представителя умершего согласно 
приложению.

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город», начальнику отдела ин-
формационных технологий Администрации 

Березовского городского округа Завьяловой 
А.В. обеспечить размещение настоящего пос-
тановления на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление Главы города от 
23.12.2011 № 527 «О стоимости услуг, оказы-

ваемых муниципальным предприятием горо-
да Березовский «Ритуал-Сервис», по погребе-
нию умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников или законного представителя 
умершего» считать утратившим силу.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 857
от 28.12.2012 «О стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, установленному 
Законом № 8-ФЗ от 12.01.1996 «О погребении и похоронном деле»

В соответствии со статьей 17 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Совета народных депутатов 
города Берёзовский от 17 марта 2005 г. № 46 
«Об утверждении ритуальных услуг, порядке 
захоронения и содержания муниципальных 
кладбищ города Берёзовский» постановляю:

1. Утвердить стоимость услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, в соответствии с при-
ложением.

2. Пресс-секретарю Главы города Шериной 
О.А. опубликовать настоящее постановление 
в газете «Мой город», начальнику отдела ин-

формационных технологий Администрации 
Березовского городского округа Завьяловой 
А.В. обеспечить размещение настоящего пос-
тановления на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа.

3. Постановление Главы города от 23.12.2011 
№ 526 «О стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2013.

С. Ф. Чернов,
Глава города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 357
«О бюджете Березовского городского округа на 2013год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов 

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012.

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

городского округа на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложе-
нию 11 к настоящему Решению.

Статья 17. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Березовского городского ок-
руга), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

Из бюджета городского округа могут пре-
доставляться субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг в следующем 
порядке:

1) Субсидии предоставляются в целях 
решения следующих вопросов местного зна-
чения муниципального образования:

а) организация в границах городского 
округа предоставления населению услуг по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению;

б) организация в границах городского ок-
руга предоставления населению услуг по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению;

в) организация в границах городского ок-
руга снабжения населения печным топливом, 
бытовым газом;

г) обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов;

д) организация своевременного обес-
печения горожан информацией о деятель-
ности органов государственной власти 
и органов мес тного самоуправ ления, 
социально-культурном развитии муници-
пального образования и иной официальной 
информации;

е) содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства;

ж) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в 
границах городского округа;

з) создание условий для обеспечения жи-
телей городского округа бытовыми услугами;

и) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической 
культуры и спорта.

2) Субсидии в целях пункта 1 настоящей 
статьи предоставляются в соответствии с 
порядками, разработанными администрацией 
Березовского городского округа.

3) Субсидии предоставляются получате-
лям субсидий в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, установленных настоящим 
Решением, но не более фактического раз-
мера затрат или недополученных доходов 
(выпадающих доходов) в связи с оказанием 
(реализацией) услуг, указанных в пункте 1 
настоящей статьи.

Обязанности осуществления комплекса 
работ по предоставлению субсидий, в том 
числе ведение учета и документооборота, 
контроля за исполнением работ и целевым 
использованием бюджетных средств возла-
гаются на главного распорядителя бюджет-
ных средств.

4) Для предоставления субсидий юриди-
ческие лица (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальные предприни-
матели, физические лица – производители 
товаров, работ, услуг предоставляют в 
Комиссию по предоставлению бюджетных 
субсидий (далее Комиссия), состав которой 
формируется распоряжением Главы города 
Березовский (далее Глава города):


