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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
от 15.04.2013 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Берёзовского городского округа»

В целях укрепления пожарной безопаснос-
ти, защиты жизни и здоровья граждан и их 
имущества от пожаров, в соответствии со ста-
тьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального Закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти» постановляю:

1. Установить на территории Березовского 
городского округа особый противопожарный 
режим с 20 апреля по 1 июня 2013 г.

2. Утвердить прилагаемый Перечень 
первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря для помещений и 
строений, принадлежащих гражданам.

3. Начальнику отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Березовского городского округа Галимуллину 
Р.Г., с привлечением заместителя начальника 
ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» 
Корчуганова А.С., начальника Отделения над-
зорной деятельности г. Березовского УНД ГУ 
МЧС России по Кемеровской области Толстых 
Г.И., используя средства массовой информа-
ции, организовать проведение разъяснительной 
работы на территории населённых пунктов, 
входящих в городскую черту, садовых участков, 
предприятий и учреждений по выполнению 
требований пожарной безопасности.

4. И.о. директора МКУ по управлению ЖКХ 
Березовского городского округа Никоненкову 
В.П., генеральному директору ООО «ГУП ЖКХ 
г.Березовский» Трубину О.Б., директору ООО 
«УК Жилкомсервис» Абатурову Д.А., отделу 
по делам мобилизационной подготовки, 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям Администрации Березовского городско-
го округа руга (Галимуллин Р.Г.), организаци-
онному отделу Администрации Березовского 
городского округа (Максимова А.С.) органи-
зовать разъяснительную работу с населением 
по соблюдению правил пожарной безопас-
ности и порядку действий при возникновении 
пожара на территориях населенных пунктов с 
привлечением представителей уличных и до-
мовых комитетов, органов территориальных 
общественных самоуправлений, жилищно-
эксплуатационных организаций, отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества. Усилить работу по пропаганде и 
добровольному участию населения в решении 
вопросов противопожарной защиты квартир 
и жилых домов.

5. Начальнику территориального управле-
ния пос. Барзас Рудакову Д.И. на территории 
пос. Барзас и пос. Станционный:

– совместно с председателями уличных 
комитетов, организовать закрепление за 
населением одного из видов пожарного ин-
вентаря для целей пожаротушения, провести 
своевременную отчистку территорий от горю-
чих отходов, мусора, сухой растительности. 
Предусмотреть мероприятия, исключающие 
возможность переброса огня от лесных пожа-
ров на здания и сооружения;

– обеспечить надлежащее содержание ис-
точников противопожарного водоснабжения 
в состоянии готовности к постоянному ис-
пользованию, наличие подъездных путей для 
беспрепятственного забора воды пожарными 
автомобилями, оборудовать их указателями 
установленного образца.

6. Заместителю главы города по ЖКХ Мак-
сюкову И.В. с участием начальника Отделения 
надзорной деятельности г.Березовского Тол-
стых Г.И., и.о. начальника Отдела МВД России 
по г.Березовскому Гинжула Ю.Г., заместителя 
начальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровс-
кой области» Корчуганова А.С.:

– создать мобильные оперативные группы 
для контроля за проведением и выполнением 
первичных мероприятий по предупреждению 

пожаров;
– разработать мероприятия, в случае необ-

ходимости, по ограничению доступа граждан 
в лесные массивы. 

7. Начальнику отдела по делам мобилиза-
ционной подготовки, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям Администрации 
Березовского городского округа Галимуллину 
Р.Г. организовать сбор и обобщение информа-
ции о результатах работы оперативных групп 
по патрулированию наиболее пожароопасных 
участков.

8. Отделу по делам мобилизационной под-
готовки, гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Администрации Березовского 
городского округа (Галимуллин Р.Г.) опреде-
лить места устройства минерализованных 
полос и оборудования противопожарных раз-
рывов на границах объектов, прилегающих к 
лесным массивам.

9. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий и учреждений независимо от форм собс-
твенности и ведомственной принадлежности:

– принять меры по своевременной очистке 
территорий предприятий и учреждений горо-
да от горючих отходов, мусора;

– обеспечить надлежащее содержание 
источников противопожарного водоснабже-
ния в состоянии готовности к постоянному 
использованию, оборудовать их указателями 
установленного образца;

– обеспечить естественные и искусствен-
ные водоисточники подъездными путями для 
беспрепятственного забора воды пожарными 
автомобилями;

– организовать установку системы опове-
щения людей на случай пожара; 

– организовать дежурство имеющихся 
добровольных пожарных формирований и 
техники.

10. Рекомендовать заместителю началь-
ника ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской 
области» (Корчуганов А.С.):

– провести проверку наличия и состояние 
пожарной и иной техники, привлекаемой для 
целей пожаротушения. Обеспечить пожарные 
подразделения необходимым запасом горю-
че-смазочных материалов и огнетушащих 
средств;

– организовать привлечение сил и средств 
для тушения пожаров на территории Березов-
ского городского округа в соответствии Пла-
ном привлечения сил и средств подразделе-
ний пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ. 

11. Заместителю главы города по ЖКХ 
Максюкову И.В.:

– предусмотреть использование имеющей-
ся водовозной, землеройной и иной техники 
предприятий при угрозе или возникновении 
пожароопасной ситуации на территории Бе-
резовского городского округа;

– привлекать добровольные пожарные 
формирования для оказания содействия под-
разделениям Федеральной противопожарной 
службы на время пожароопасного и лесопо-
жарного периодов;

– совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Березовского 
городского округа (Бондарь В.П.), отделом по 
делам мобилизационной подготовки, граж-
данской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации Березовского городского 
округа (Галимуллин Р.Г.) организовать прове-
дение совещаний с председателями садовых 
обществ и дачных кооперативов по вопросам 
выполнения мер пожарной безопасности и 
организации на период летнего сезона добро-
вольных пожарных дружин из числа членов 
садовых обществ и кооперативов.

12. Организационному отделу Админис-
трации Березовского городского округа 
(Максимова А.С.) организовать в период осо-
бого противопожарного режима дежурство 

из числа сотрудников Администрации для 
оперативного реагирования на возникнове-
ние пожаров и их тушения.

13. Рекомендовать начальнику Отделения 
надзорной деятельности г.Березовского Тол-
стых Г.И. усилить требования по соблюдению 
правил противопожарного режима должност-
ными лицами, руководителями предприятий, 
организаций и гражданами, используя пре-
доставленные права в соответствии с законо-
дательством. 

14. Пресс-секретарю главы города Шери-

ной О.А. опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

15. Отделу информационных технологий 
(Завьялова А.В.) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

16. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

17. Постановление вступает в силу со дня 
подписания. 

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Берёзовского городского округа от 15.04.2013 № 185

Перечень
Первичных среДсТв ПожАроТушения и ПроТивоПожАрного инвенТАря 

Для Помещений и сТроений, ПринАДлежАщих грАжДАнАм
1. Емкость с водой объемом 0,2 куб. м, укомплектованная ведром или огнетушитель порош-

ковый с объемом корпуса не менее 5 литров.
2. Емкость с песком объемом не менее куб. 0,5 м, укомплектованная лопатой.
3. Противопожарный инвентарь, закрепленный за домовладельцем (топор, багор, лом или 

лопата, лестница).
р. г. галимуллин,

начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, го и чс 
Администрации Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
от 09.04.2013 «Об утверждении порядка представления сведений лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, поступающих на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Березовского городского округа, 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.03.2013 
№ 208 «Об утверждении Правил предоставле-
ния лицом, поступающим на работу на долж-
ность руководителя федерального государс-
твенного учреждения, а так же руководителем 
федерального государственного учреждения 
сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»; час-
тью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Законом Кемеровс-
кой области от 08.05.2007 № 57-ОЗ «О проти-
водействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. порядок представления сведений лица-

ми, замещающими должности руководителей 
муниципальных учреждений Березовского 
городского округа, претендующими на заме-
щение должностей руководителей муници-
пальных учреждений Березовского городского 
округа, о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей;

1.2. форму справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения 

Березовского городского округа;
1.3. форму справки о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 
характера супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей лица, замещающего должность 
руководителя муниципального учреждения 
Березовского городского округа;

1.4. форму справки о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на замещение 
должности руководителя муниципального 
учреждения Березовского городского округа;

1.5. форму справки о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного харак-
тера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей лица, претендующего на замещение 
должности руководителя муниципального 
учреждения Березовского городского округа.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. опубликовать 
настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановления в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа от 09.04.2013 № 172

ПоряДоК
ПреДсТАвления свеДений лицАми, зАмещАющими ДолжносТи руКовоДиТелей 

мунициПАльных учрежДений БерезовсКого гороДсКого оКругА, ПосТуПАющими 
нА зАмещение ДолжносТи руКовоДиТеля мунициПАльных учрежДений 

БерезовсКого гороДсКого оКругА, о своих ДохоДАх, оБ имущесТве и оБязАТельсТвАх 
имущесТвенного хАрАКТерА, А ТАКже о ДохоДАх, оБ имущесТве и оБязАТельсТвАх 

имущесТвенного хАрАКТерА суПругА (суПруги) и несовершеннолеТних ДеТей

1. Лица, замещающие должности руково-
дителей муниципальных учреждений Бере-
зовского городского округа, а также лица, 
претендующие на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, обязаны 
представлять работодателю в письменной 

форме сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
от 09.04.2013 «Об утверждении порядка представления сведений лицами, 
замещающими должности руководителей муниципальных учреждений 
Березовского городского округа, поступающих на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Березовского городского округа, 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»

– сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
представляются лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа 
по утвержденным постановлением Адми-
нистрации Березовского городского округа 
формам справок (Приложения 1– 4) ежегод-
но, не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

3. Лица, замещающие должности руково-
дителей муниципальных учреждений Бере-
зовского городского округа, представляют:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) 
от всех источников (включая заработную пла-
ту, пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме согласно 
приложению № 1;

б) сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 
всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также 
сведения об их имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода по форме согласно 
приложению №2.

3.1. В случае если лицо, замещающее 
должность руководителя муниципального 
учреждения Березовского городского округа, 
обнаружило, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо 
сведения, либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения не позднее 
31 июля года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются 
представленными с нарушением срока.

4. Лица, поступающие на должность руко-
водителя муниципального учреждения Бере-

зовского городского округа, при поступлении 
на работу представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы по пре-
жнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения Березовского город-
ского округа, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, 
и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Березов-
ского городского округа по форме согласно 
приложению №3 (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
от всех источников (включая заработную 
плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за 
календарный год, предшествующий году 
подачи лицами документов для поступления 
на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения Березовского город-
ского округа, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности 
и обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для 
поступления на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Березов-
ского городского округа, по форме согласно 
приложению № 4 (на отчетную дату).

4.1. Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими 
должности руководителей муниципальных 
учреждений Березовского городского округа, 
поступающими на замещение должностей ру-
ководителей муниципальных учреждений Бе-
резовского городского округа, в соответствии 
с настоящим Порядком, являются сведениями 
конфиденциального характера, если феде-
ральным законом они не отнесены к сведени-
ям, составляющим государственную тайну.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
от 10.04.2013 «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Администрации Березовского городского округа, 
ее отраслевых (функциональных) органов, муниципальных 
учреждений и других поставщиков информации»

В целях обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности Администрации Бере-
зовского городского округа, ее отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных 
учреждений, других поставщиков инфор-
мации и в соответствии с Федеральным 
законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления постановляю:

1. Определить сайт–http://berez.org в ин-
формационно-телекоммуни-кационной сети 
«Интернет» официальным сайтом Админист-
рации Березовского городского округа.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1 положение об официальном сайте 

Администрации Березовского городского 
округа (Приложение №1);

2.2. базовую структуру официального сай-
та Администрации Березовского городского 
округа (Приложение №2);

2.3. требования к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам 
обеспечения пользования официальным сай-
том Администрации Березовского городского 
округа (Приложение №3);

2.4. перечень информации о деятельности 
Администрации Березовского городского 
округа, ее отраслевых (функциональных) 

органов, муниципальных учреждений, других 
поставщиков информации, размещаемой на 
официальном сайте Администрации Березов-
ского городского округа (Приложение №4);

2.5. регламент размещения информации 
на официальном сайте Администрации Бе-
резовского городского округа (Приложение 
№5);

2.6. порядок осуществления контроля 
за обеспечением доступа к информации о 
деятельности Администрации Березовского 
городского округа, ее отраслевых (функци-
ональных) органов, муниципальных учреж-
дений, других поставщиков информации, 
размещаемой на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа 
(Приложение №6);

2.7. положение о редакционной коллегии 
официального сайта Администрации Бере-
зовского городского округа (Приложение 
№7);

2.8. перечень ответственных за инфор-
мационное наполнение официального сайта 
Администрации Березовского городского 
округа (Приложение № 8).

3. Начальникам отделов Администрации 
Березовского городского округа, отраслевым 
(функциональным) органам, муниципальным 
учреждениям, другим поставщикам инфор-

мации Администрации Березовского городс-
кого округа обеспечить:

3.1. размещение на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа информации в соответствии с пере-
чнем о деятельности Администрации Бере-
зовского городского округа, ее отраслевых 
(функциональных) органов, муниципальных 
учреждений, других поставщиков информа-
ции, размещаемой на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа;

3.2. соблюдение сроков размещения ин-
формации о своей деятельности;

3.3. достоверность и своевременное об-
новление размещаемой информации о своей 
деятельности.

4. Отделу информационных технологий 

(Завьялова А.В.) разместить данное постанов-
ление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа.

5. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

6. Распоряжение главы города Березов-
ский от 16.10.2009 № 932-р «О web-сайте 
Администрации г.Березовского» признать 
утратившим силу.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по организационно-правовым вопросам Ко-
лотушкину Т.М.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования. 

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
от 10.04.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Борьба с преступностью в Березовском городском 
округе» на 2012 год и плановый период 2013-2014гг.», 
утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 21.06.2012 № 377»

Постановляю:
1. Внести изменения в долгосрочную це-

левую программу «Борьба с преступностью в 
Березовском городском округе» на 2012 год 
и плановый период 2013-2014гг.», утверж-
денную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 21.06.2012 
№ 377 «Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Борьба с преступностью 
Березовском городском округе» на 2012 год и 
плановый период 2013-2014гг.», а именно: 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой 
программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» слова «45000 (со-

рок пять тысяч) рублей» заменить на «75000 
(семьдесят пять тысяч) рублей».

1.2. В разделе 2 «Цели и задачи Програм-
мы, сроки и этапы ее реализации. Ресурсное 
обеспечение Программы» слова «2013 год – 0 
тыс.руб.» заменить на «2013 год – 30,0 тыс.
руб.»

2. В приложение к долгосрочной целевой 
программе «Борьба с преступностью в Бе-
резовском городском округе» на 2012 год и 
плановый период 2013-2014гг.» внести следу-
ющие изменения: 

2.1. Пункт 3.15. изложить в следующей 
редакции: 

3.15. Реализация комплексного 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Оружие».

МБ
2012г.
2013г.
2014г.

0,0
30,0

Администрация Березовского 
ГО, Отдел МВД России по г. Бе-
резовскому

2.2. Строку «Итого» изложить в следующей редакции:

ИТОГО: МБ
2012г.
2013г.
2014г.

45,0
30,0
0,0

Администрация Березовского ГО, Отдел МВД 
России по г. Березовскому

3. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. настоящее поста-
новление разместить на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа. 

4. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по организационно-правовым 
вопросам Колотушкину Т.М.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
от 16.04.2013 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов Березовского городского округа на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», для обеспечения своевременной 
и качественной подготовки жилищного фон-

да к работе в зимних условиях постановляю:
1. Утвердить:
1.1. муниципальную адресную программу 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
от 16.04.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Безопасность дорожного движения» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг., утвержденную постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг.»

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в долго-

срочную целевую программу «Безопасность 
дорожного движения» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015гг., утвержденную поста-
новлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 614 «Об 
утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Безопасность дорожного движения» на 
2013 год и плановый период 2014-2015гг., а 
именно:

1.1. Раздел 7 «Программные мероприятия» 
читать в новой редакции, согласно приложе-
нию.

2. Начальнику отдела информационных 

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

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д.А.Титов,
и.о.главы города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
от 16.04.2013 «Об утверждении муниципальной адресной 
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов Березовского городского округа на 2013 год»

по проведению капитального ремонта много-
квартирных домов Березовского городского 
округа на 2013 год, согласно приложению № 1.

1.2. планируемые показатели выполнения 
муниципальной адресной программы по про-
ведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов Березовского городского окру-
га на 2013 год, согласно приложению № 2.

1.3. реестр многоквартирных домов по 
видам ремонта, участвующих в муниципаль-
ной адресной программе по капитальному 
ремонту многоквартирных домов Березовс-
кого городского округа на 2013 год, согласно 
приложению № 3.

1.4. выписку из технического паспорта 
многоквартирных домов, участвующих в 
муниципальной адресной программе по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов 
Березовского городского округа на 2013 год, 
согласно приложению № 4.

2. Начальнику финансового управления 

Чаусовой Л.В. осуществлять финансирование 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов, включенных в муниципальную адресную 
программу по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов Березовского 
городского округа на 2013 год.

3. Пресс-секретарю главы города Шериной 
О.А. опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
и.о.главы города.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
от 16.04.2013 «О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Благоустройство территории Березовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-2015 гг., 
утвержденную постановлением Администрации Березовского 
городского округа от 27.09.2012 № 612»

Постановляю:
1. Внести следующие изменения в долго-

срочную целевую программу «Благоустройс-
тво территории Березовского городского 
округа» на 2013 год и плановый период 2014-
2015 гг.; а именно:

1.1. Раздел 7 «Перечень программных ме-
роприятий долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство территории Березовского 
городского округа» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 гг.» «Пояснительной за-
писки» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

2. Начальнику отдела информационных 

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по ЖКХ Максюкова И.В.

4. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д.А.Титов
и.о.главы городаю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имущест-

вом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды 
земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по сле-
дующим адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, ул.Комсомольская, д.59а 1500

2. г.Березовский, п.Барзас, район ул.Весенняя 3000

Заявления принимаются до 19.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в.П. Бондарь, Председатель Куми Березовского го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды зе-
мельного участка, для огородничества, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе ул.Новогодней, д.10 1200

Заявления принимаются до 19.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в.П. Бондарь, Председатель Куми Березовского го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-

зовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земель-
ного участка, для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь земель-
ного участка (кв.м.)

1. г.Березовский, ул.Линейная, д.2 1500

Заявления принимаются до 19.05.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

в.П. Бондарь, Председатель Куми Березовского го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ОБъЕкТу
Объект: «Кемеровская обл., г. Березовский 

Перенос автомобильной дороги Кемерово-
Анжеро-Судженск на участке км 4+00 – км 
14+00». Перенос автодороги обусловлен вы-
носом ее из зоны ведения открытых горных 
работ ОАО «Черниговец».

Проектом предусматривается перенос 
существующей региональной автомобильной 
дороги «Кемерово – Анжеро-Судженск», пе-
реустройство коммуникаций, попадающих в 
зону строительства, устройство подъездов к 
г. Березовский и на битумную базу, пересече-
ния с железнодорожными путями предусмот-
рено в 2х уровнях. Ширина земляного полотна 
– 15,0м. Предполагаемый отвод земель в 
постоянное пользование составляет 17,7га, во 
временное пользование 8,8 га. (Отвод земель 
уточняется проектом) 

Земли, занятые во временное пользование 
рекультивируются и возвращаются землевла-
дельцам. Работы по проектированию авто-
дороги предусмотрены согласно нормативов 
СНиП 2.07.01-89* СП 42.13330.2011 Актулизи-
рованная редакция.

Разрешенное использование – земельный 
участок для размещения автомобильных 
дорог. Категория земель – земли населенных 
пунктов. 

Земельный участок под проектирование на-
чалом от существующей автодороги проходит, 
пересекая съезд на ул. Калинина, проходит 
через усадебный участок жилого двухквартир-
ного жилого дома №58, кв.1, кв.2, подлежащий 
сносу за счет заказчика ОАО «Черниговец». Да-
лее проектом предусматривается пересечение 
с железнодорожным полотном тупика, идуще-
го к битумной базе, далее пересекает линии 
ВЛ-10кВ, проходит вдоль индивидуальной жи-
лой застройки поселка ст. «Забойщик» . Мини-
мальное расстояние автодороги до усадебных 
участков – 30 метров в районе ул.Чехова,д.28, 
далее по прямой линии , пересекая техноло-
гическую автодорогу и железнодорожный 

тупик в районе Крохалевской подстанции. На 
участке прохождения трассы от пикета №13 до 
пикета №29 предусмотрено шумозащитное ус-
тройство, обеспечивающее требования СНиП 
11-12-77 На участке от пикета №3 до пикета 
№13; от пикета №23 до пикета №29 предусмот-
рено проектом отвод лесополосы шириной не 
менее 10м. Проектом предусмотрен съезд на 
ул. Калинина, ул. Подстанционную, ул .Желез-
нодорожную. Пересечение с железной и тех-
нологической дорогами предусмотреть в двух 
уровнях. Предусмотрено освещение участка 
автодороги в местах съездов в г .Березовский 
и вдоль всей трассы, идущей вдоль линии жи-
лой застройки.

Статья 31. Выбор земельных участков для 
строительства

3. Органы местного самоуправления го-
родских или сельских поселений информиру-
ют население о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для 
строительства.

Граждане, общественные организации 
(объединения), религиозные организации и 
органы территориального общественного 
самоуправления имеют право участвовать в 
решении вопросов, затрагивающих интересы 
населения, религиозных организаций и свя-
занных с изъятием, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд и предоставлением 
этих земельных участков для строительства.

(в ред. Федерального закона от 03.10.2004 
N 123-ФЗ)

Исполнительные органы государственной 
власти или органы местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 29 настоящего 
Кодекса, принимают решения о предвари-
тельном согласовании мест размещения 
объектов с учетом результатов таких сходов 
или референдумов.

в.П.Бондарь,
председатель Куми Березовского го.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято Березовским городским советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

в. в. малютин,
председатель Березовского городского совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный и.о. главы го-
рода проект Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Решение Березовского город-
ского Совета народных депутатов от 27.12.2012 
№ 357 «О бюджете Березовского городского 
округа на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства финансов РФ от 21.12.2012 № 
171н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», Законом Кеме-
ровской области от 07.12.2012 №113-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», а также получением 
дополнительных доходов, Березовский город-
ской Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 27.12.2012 № 357 «О 
бюджете Березовского городского округа на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов».

1.1. Статью 1 Решения изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на 2013 год:

общий объем доходов бюджета городского 
округа в сумме 1 621 793,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городско-
го округа в сумме 1 648 543,1 тыс. рублей;

 дефицит бюджета городского округа в 
сумме 26 750 тыс. рублей или 9,9 процента от 
объема доходов бюджета городского округа 
на 2013 год без учета безвозмездных поступ-
лений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.»;

1.2. Пункт 3 статьи 7 «Бюджетные ассиг-
нования бюджета городского округа на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
Решения изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на реализацию 
публичных нормативных обязательств, на 
2013 год в сумме 257 114,2тыс. рублей, на 
2014 год в сумме 260 902,9 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 269 938,8 тыс. рублей.».
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято Березовским городским советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

в. в. малютин,
председатель Березовского городского совета народных депутатов.

1.3. Статью 11 «Межбюджетные транс-
ферты на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» Решения изложить в следую-
щей редакции:

«Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2013 год в сумме 
901 224,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 
762 544,6 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 
772 141,6 тыс.рублей.».

1.4. В статье 17 «Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям Березовского городс-
кого округа), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг»: 

1.4.1 Подпункт г пункта 4 изложить в сле-
дующей редакции: 

«справку налогового органа об отсутствии 
задолженности по платежам в бюджеты раз-
личных уровней, выданную в срок не позднее 
одного месяца до даты представления заяв-
ления на получение субсидии»;

1.4.2 Пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Заявление о предоставлении субсидии 

и прилагаемые к нему документы Комиссия 
рассматривает в течение 60 дней с момента 
их получения»;

1.4.3 Подпункт а пункта 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«возмещение части затрат или недополу-
ченных доходов организациям, предоставля-
ющим услуги населению по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению, размер которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат»;

4.4.4 Подпункт б пункта 8 изложить в 
следующей редакции:

«возмещение части затрат или недополу-
ченных доходов организациям, предоставля-
ющим услуги населению по холодному водо-
снабжению и водоотведению, размер которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат».

4.5 В Приложении 2 Решения «Перечень и 
коды главных администраторов доходов бюд-
жета городского округа – органов местного 
самоуправления Березовского городского 
округа и созданных ими учреждений»:

1.5.1 после строки:

904 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

 
дополнить строкой следующего содержания:

904 2 02 02088 04 0006 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно– коммунального хозяйства

1.5.2 после строки:

904 2 02 02089 04 0001 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств бюджетов

 
дополнить строкой следующего содержания:

904 2 02 02089 04 0005 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры за счет средств бюджетов

4.6 В Приложении 4 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета городского окру-
га»:

1.6.1 после строки:

3520000 Поддержка коммунального хозяйства

дополнить строками следующего содержания:

3520200
Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, предостав-
ляющим услуги населению по теплоснабжению и горячему водоснабжению, раз-
мер которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат

3520300
Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, предостав-
ляющим услуги населению по холодному водоснабжению и водоотведению, раз-
мер которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных затрат

3520400 Возмещение части затрат организациям, реализующим газ населению для быто-
вых нужд

1.6.2 после строки:

5057901 Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей

дополнить строками следующего содержания:

5058000 Закон Кемеровской области от 7 февраля 2012 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории приемных матерей»

5058001 Меры социальной поддержки отдельной категории приемных матерей

1.6.3 после строки:

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туриз-
ма

дополнить строками следующего содержания:

5140000 Реализация государственных функций в области социальной политики

5141500 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

1.6.4 после строки:

7951000 Долгосрочная целевая программа «Развитие системы образования Березовского 
городского округа»

дополнить строкой следующего содержания:

7951100
Долгосрочная целевая программа «Борьба с преступностью в Березовском го-
родском округе»

4.7 Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Решения изложить в следующей редак-
ции:

рАсПреДеление 
БюДжеТных АссигновАний БюДжеТА гороДсКого оКругА

По рАзДелАм, ПоДрАзДелАм, целевым сТАТьям и виДАм рАсхоДов КлАссифиКАции 
рАсхоДов БюДжеТА нА 2013 гоД и нА ПлАновый ПериоД 2014 и 2015 гоДов

(тыс.  рубл.)

Наименование
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Общегосударственные вопросы 01    57 156,9 44 066,6 43 969,6

Фу нкционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02   1 083,0 1 083,0 1 083,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 02 0020000  1 083,0 1 083,0 1 083,0

Глава муниципального образо-
вания 01 02 0020300  1 083,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 1 083,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 02 0020300 120 1 083,0 1 083,0 1 083,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 02 0020300 121 998,4 1 018,0 1 018,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 84,6 65,0 65,0

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

01 03   4 309,0 3 852,0 3 852,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

01 03 0020000  4 309,0 3 852,0 3 852,0

Центральный аппарат 01 03 0020400  2 189,6 1 732,6 1 732,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 381,0 1 371,0 1 371,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

01 03 0020400 120 1 381,0 1 371,0 1 371,0

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 01 03 0020400 121 1 371,0 1 371,0 1 371,0

Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 01 03 0020400 122 10,0   

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 0020400 200 725,6 349,6 349,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 0020400 240 725,6 349,6 349,6

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

01 03 0020400 242 355,6 149,6 149,6

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 0020400 244 370,0 200,0 200,0


