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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
нежилого помещения ОА 05/13– АИ/1-КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа изве-
щает о проведении торгов:

Наименование, место нахож-
дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона органи-
затора аукциона:

– Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город Березовский, пр. 
Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-08-55

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества, 
права на которые передаются по 
договору, в том числе площадь 
здания (помещения). Целевое 
назначение муниципального 
имущества.

Предмет аукциона: продажа права на заключение дого-
воров аренды муниципального имущества находящихся 
в собственности Березовского городского округа, рас-
положенное по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, ул. 8 Марта, 1б (на поэтажном 
плане № 8), общей площадью 12,5 кв. м. Целевое назна-
чение: оказание косметологических услуг.
Лот № 2 г. Берёзовский, ул. 8 Марта, 1б, (на поэтажном 
плане № 10) общей площадью 33,3 кв. м. Целевое назна-
чение: оказание парикмахерских услуг.

Начальная минимальная цена 
договора (цена лота), права, на 
которое передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной платы за 1 месяц аренды 
(без учета НДС -18%). Расходы по содержанию помеще-
ния в арендную плату не включены. 
Лот № 1 – 5 513 рублей;
Лот № 2 – 13 054 рублей

Срок действия договора Лот № 1 – 11 месяцев;
Лот № 2 – 11 месяцев;

Срок, место, время подачи за-
явок для участие в аукционе

с 26.10.2013г. по 20.11.2013г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие дни 
с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) в рабочие 
дни с 08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)

Дата, время, место рассмотре-
ния поданных заявок 

22.11.2013г. в 10.00 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Дата, время, место проведения 
аукциона

25.11.2013г. в 10.30 ч., г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация 
об аукционе, размер, порядок 
и сроки внесения платы, взи-
маемой за предоставление до-
кументации об аукционе, если 
такая плата устанавливается 

– с 25.10.2013г. по 18.11.2013г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 15, в рабочие дни с 
08.30 ч. до 17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления 
предоставляется такому лицу аукционная документа-
ция.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предоставляется без взи-
мания платы.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

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

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 626
от 11.10.2013 «О проведении акции по внесению арендной платы за 
муниципальное имущество и земельных участков

В целях поддержания деятельности аренда-
торов муниципального имущества, в том числе 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Березовского городского округа, 
обеспечения их стабильной работы, а также 
погашения основного долга по обязательствам 
арендной платы за муниципальное имущество 
и земельные участки и пополнения бюджета 
Березовского городского округа постановляю:

1. Провести акцию по уплате арендной 
платы за использование муниципального 
имущества и земельных участков.

2. Установить условия проведения акции:
2.1. период проведения акции с 15.10.2013 

по 15.11.2013;
2.2. акция распространяется на арендато-

ров муниципального имущества и земельных 
участков, расположенных на территории 
Березовского городского округа, имеющим 
задолженность более 6 месяцев;

2.3. арендаторам муниципального иму-
щества и земельных участков, имеющим 
задолженность по арендной плате по со-
стоянию на 30.09.2013 и оплатившим её в 
срок по 15.11.2013, произвести частичное 
списание пени за несвоевременную оплату 
в размере 2/3 размера договорной пени;

2.4. арендаторам муниципального иму-
щества и земельных участков, не имеющим 
задолженности по арендной плате по состо-
янию на 30.09.2013, но имеющим задолжен-
ность по пене и оплатившим её в размере 1/3 в 
срок по 15.11.2013, произвести списание пени 
за несвоевременную оплату в размере 2/3 
договорной пени.

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

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 

главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 633
от 11.10.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.03.2012 № 171 «Об установлении 
ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
культурно-досуговых учреждений Березовского городского округа»

На основании постановления Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от 1 марта 
2013г. № 81 «О внесении изменений в постанов-
ление Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 19.03.2012 № 81 «Об утверждении 
Порядка назначения ежемесячной выплаты сти-
мулирующего характера работникам отдельных 
государственных учреждений культуры Кемеров-
ской области и перечня должностей отдельных 
государственных учреждений культуры Кемеров-
ской области – получателей ежемесячной выплат 
стимулирующего характера» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 27.03.2012 
№ 171 «Об установлении ежемесячной выпла-
ты стимулирующего характера работникам 
муниципальных культурно-досуговых уч-
реждений Березовского городского округа» 
следующие изменения, а именно: 

1.1. В порядок назначения ежемесячной 
выплаты стимулирующего характера работ-
никам муниципальных культурно-досуговых 
учреждений Березовского городского округа, 
следующие изменения:

1.1.1. Пункт 2.5. изложить в следующей 
редакции:

«2.5. Размер выплаты составляет 2000 
(две тысячи) рублей в месяц при выполнении 
работником должностных обязанностей в 
объеме полной ставки заработной платы».

1.1.2. Пункт 2.10. изложить в следующей 
редакции:

«2.10. На выплату начисляется районный 
коэффициент, производятся отчисления по 
страховым взносам на обязательное пенсион-
ное страхование, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, обязательное 
социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Начисленная сумма выплаты включается 
в совокупный доход работника при расчете 
оплаты больничных листов, отпускных».

2. Пресс-секретарю главы Берёзовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Берёзовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и распространяет сове действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.

А. Г. Попов,
и. о. главы Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 634
от 15.10.2013 «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Березовского городского округа»

В соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, постановлением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
14.10.2013 № 430 «Об увеличении фондов опла-
ты труда работников государственных учрежде-
ний Кемеровской области» постановляю:

1. Увеличить с 01.10.2013 на 5,5 процентов 
фонды оплаты труда работников муници-
пальных учреждений Березовского городс-
кого округа.

2. Руководителям муниципальных учреж-
дений:

2.1. распределить выделенные средства 
фонда оплаты труда на увеличение окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний Березовского городского округа;

2.2. предусмотреть в рамках выделенных 
фондов оплаты труда необходимость реали-
зации Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной 
политики».

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

4. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением данного пос-
тановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по экономи-
ке и финансам Иванову Л.В.

6. Постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2013.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 650
от 16.10.2013 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 15.07.2013 № 420 «О создании 
комиссии по приёмке выполненных ремонтных работ в рамках реализации 
Федерального закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

В связи с кадровыми изменениями поста-
новляю:

1. Внести изменения в постановление Ад-
министрации Березовского городского окру-

га от 15.07.2013 № 420 «О создании комиссии 
по приёмке выполненных ремонтных работ в 



25 октября 2013 ГоДА2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

рамках реализации Федерального закона № 
185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»:

1.1. Вывести из состава комиссии Нико-
ненкова В.П. – и.о.директора МКУ по УЖКХ 
Березовского городского округа;

1.2. Ввести в состав комиссии Шерина 
А.М. – директора МКУ по УЖКХ Березовского 
городского округа.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Берёзовского городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652
от 17.10.2013 «О внесении изменений в постановлении главы города 
Березовский от 06.12.2012 № 776 «О внесении изменений в постановление 
Главы города Березовский от 21.10.2011 № 415 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы по созданию и ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ на 2012-2014 годы»

Руководствуясь ст.16 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 56,57 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности», 
в целях ведения информационной системы 
градостроительной деятельности на террито-
рии Муниципального образования Березовс-
кий городской округ постановляю:

1. Внести изменения в постановление Ад-
министрации Березовского городского окру-
га от 06.12.2012 № 776 «О внесении изменений 
в постановление главы города от 21.10.2011 № 
415 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы по созданию и ведению инфор-
мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности муниципального 
образования Березовский городской округ 
на 2012-2014 годы», а именно: приложение к 
данному постановлению изложить в новой 
редакции:

I. Паспорт программы

Наименование програм-
мы

Долгосрочная целевая программа «Создание и ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Муниципального образования Березовский городской округ» на 
2012-2014 годы

Основание для разра-
ботки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной де-
ятельности».

Директор Программы Первый заместитель главы Березовского городского округа

Основные разработчики 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

Основные исполнители 
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа

Цели программы

Обеспечение органов государственной власти, органов местного 
самоуправления оперативной, физических и юридических лиц объ-
ективной и полной информацией, необходимой для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятель-
ности, проведения землеустройства.

Задачи программы

1. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечива-
ющей реализацию государственной политики в области ведения 
информационных систем обеспечения градостроительной деятель-
ности.
2. Внедрение автоматизированных технологий и программных 
продуктов, средств защиты информации обеспечивающих реали-
зацию процедур учета объектов и процессов градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования, а также 
обновление и актуализацию данных.
 3. Организация и проведение подготовки и переподготовки кадров, 
обеспечивающих функционирование информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности.

Сроки реализации про-
граммы

2012-2014 годы.
2012 год – Создание электронной карты территории Березовского 
городского округа, представляющей собой топографические карты 
и планы.
2013 год – Корректировка Генерального плана Березовского город-
ского округа.
2014 год – Корректировка Правил землепользования и застройки 
Березовского городского округа.

Основные мероприятия 
Программы 

1. Создание и ведение электронной карты территории Березовского 
городского округа, представляющей собой топографические карты 
и планы.
2. Корректировка Генерального плана Березовского городского 
округа.
3. Корректировка Правил землепользования и застройки Березовс-
кого городского округа.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности Муниципального образования Березовский 
городской округ, осуществляющей обеспечение органов государс-
твенной власти, органов местного самоуправления, физических и 
юридических лиц достоверными сведениями для ведения градо-
строительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, 
проведения землеустройства.
2. Утвержденный после корректировки Генеральный план Березовс-
кого городского округа.
3. Утвержденные после корректировки Правила землепользования и 
застройки Березовского городского округа.

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию 
программы в 2012-2014 годах составляет 5 100 000 (5 100,00 тыс.руб. 
за счет городского бюджета), в том числе:
2012 год – 1 500,0 тыс.рублей;
2013 год – 600,0 тыс.рублей;
2014 год – 3 000,0 тыс.рублей.

Организация контро-
ля за выполнение про-
граммы

Директор программы.
Исполнитель программы несет ответственность за целевое и эф-
фективное использование средств.

II. Пояснительная записка
1. Содержание проблемы и необходимость 

ее решения программным методом
Программа «Создание и ведение инфор-

мационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Муниципального 
образования Березовский городской округ» 
на 2012-2014 годы разработана во исполнение 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Одной из актуальных проблем развития 
территорий современной России является 
создание, развертывание и широкое исполь-
зование информационно-коммуникационных 
технологий. Это во многом определяет уро-
вень развития территории, непосредственно 
влияя на динамику социально-экономических 
процессов, устойчивого развития, эффектив-
ности управления и так далее.

Необходимым условием эффективного 
управления является обеспечение лиц и 
структур, принимающих решения на различ-
ных уровнях, оперативной, объективной и 
полной информацией о текущем состоянии 
и прогнозе развития территорий. Важным 
является также достаточно полное инфор-
мирование участников градостроительных 
правоотношений.

Анализ существующей ситуации показы-
вает, что в число проблем при реализации 
данной программы входят:

недостаточная обеспеченность современ-
ной картографической, топографической и 
другой инженерно-изыскательской базой и 
своевременность её обновления;

недостаточное развитие организационных 
структур, необходимых для ведения систе-
мы;

недостаточное нормативно-правовое 
обеспечение;

недостаточное финансовое обеспечение;
недостаточная обеспеченность специаль-

но подготовленными кадрами, техническими 
и программными средствами.

Данная программа призвана решить обоз-
наченные выше проблемы.

2. Цели и задачи программы
Информационная система представляет 

собой систематизированный в соответствии 
с кадастровым делением территории Россий-
ской Федерации свод документированных 
сведений, указанных в статье 56 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, а 
также сведения о застроенных и подлежащих 
застройке земельных участках и иных доку-
ментов, материалов, карт, схем и чертежей, 
содержащих информацию о развитии тер-
риторий, их застройке, земельных участках, 
объектах капитального строительства и иную 
информацию, необходимую для градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на 
территории Березовского городского округа.

Целью программы является обеспечение 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, физических и 
юридических лиц объективной и полной ин-
формацией, необходимой для осуществления 
градостроительной, инвестиционной и иной 
хозяйственной деятельности, проведения 
землеустройства.

Для реализации поставленной цели пре-
дусматривается решение следующих задач:

– совершенствование нормативной пра-
вовой базы, обеспечивающей реализацию 
государственной политики в области ведения 
информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности;

– внедрение автоматизированных техно-
логий и программных продуктов, средств 
защиты информации обеспечивающих реали-
зацию процедур учета объектов и процессов 
градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования, а также 
обновление и актуализацию данных;

– организация и проведение подготовки 
и переподготовки кадров, обеспечивающих 
функционирование информационных систем 
обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3. Система программных мероприятий
Целевой программой предусматрива-

ется создание, ведение и использование 
автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности. Для этого 
необходимо осуществить следующее: 

1. Ведение электронной карты территории 
Березовского городского округа, представля-
ющей собой топографические карты и планы. 
Для этого необходимо:

1.1. Поэтапное оснащение отдела градо-
строительства муниципального казенного 
учреждения «Градостроительство и управ-
ление имуществом Березовского городского 
округа» (далее по тексту – МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО») необходимыми програм-
мно-техническими комплексами и телеком-
муникациями. 

1.2. Создание и отработка системы элек-
тронного обмена данными между отделом 
градостроительства МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО» и департаментом по архитектуре и 
градостроительству Кемеровской области, а 
также межведомственного обмена данными в 
рамках муниципального образования.

1.3. Внедрение средств защиты информа-
ции от несанкционированного доступа.

1.4. Формирование базы данных:
а) содержащей сведения:
о документах территориального плани-

рования Российской Федерации в части, 
касающейся территории муниципального 
образования;

о документах территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации в 
части, касающейся территории муниципаль-
ного образования;

о документах территориального планиро-
вания муниципального образования, матери-
алах по их обоснованию;

о правилах землепользования и застрой-
ки, внесении в них изменений;

о документации по планировке террито-
рии;

об изученности природных и техногенных 
условий на основании результатов инженер-
ных изысканий;

об изъятии и о резервировании земельных 
участков для государственных или муници-
пальных нужд;

о геодезических и картографических ма-
териалах;

б) дела о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках;

в) иные сведения установленные департа-
ментом по архитектуре и градостроительству 
Кемеровской области.

1.5. Подготовка или переподготовка, а 
также аттестация специалистов отдела гра-
достроительства МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», планирующих эксплуатацию автомати-
зированной информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности 
муниципального образования Березовского 
городского округа.

Планируется подготовить три специалис-
та, обеспечивающих ведение и эксплуатацию 
автоматизированной системы обеспечения 
градостроительной деятельности и межве-
домственного обмена сведениями.

2. Провести корректировку Генерального 
плана Березовского городского округа. Дейс-
твующий Генеральный план Березовского 
городского округа был разработан в 1994 
году институтом ГПИ «Кузбассгражданпро-
ект» и утвержден решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 № 393. Но, в связи с вступлением в 
силу нового Градостроительного кодекса РФ, 
состав действующего генплана недостаточен 
для осуществления полноценной градостро-
ительной деятельности на территории Бере-
зовского городского округа. Необходимость 
корректировки Генерального плана города 
обусловлена еще и тем, что Генплан не отве-
чает современным условиям хозяйствования, 
предопределенным развитием рыночной 
экономики, появлением различных форм 
собственности и разнообразием источников 
финансирования и не может служить осно-
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вой для разработки нормативно-правовых 
документов, направленных на регулирование 
отношений между административными ор-
ганами и частными субъектами в сфере ис-
пользования недвижимости и строительства, 
ведения градостроительного кадастра.

Для корректировки Генерального плана 
необходимо проведение следующих мероп-
риятий:

– разработка задания по корректировке 
Генерального плана Березовского городского 
округа;

– сбор исходных данных;
– комплексная оценка территории Бере-

зовского городского округа.
3. Провести корректировку Правил зем-

лепользования и застройки Березовского 
городского округа.

Действующие Правила землепользования 
и застройки города Березовского разрабо-
таны в 2008 году ООО «А-Проект Кемерово 
– ПСК» и утвержден решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 № 394. В связи с выявленными 
несоответствиями существующих границ 

земельных участков территориальным зонам 
Березовского городского округа, установлен-
ными картой градостроительного зонирова-
ния, назрела необходимость корректировки 
(уточнении) линий границ территориальных 
зон (без изменения названий и регламентов 
зон) на карте в масштабе 1:500, 1:2000 для 
определения принадлежности земельного 
участка по виду его использования только к 
одной территориальной зоне.

Для корректировки Правил землепользо-
вания и застройки Березовского городского 
округа необходимо проведение следующих 
мероприятий:

– разработка задания по корректировке 
Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа;

– сбор исходных данных;
– выполнение проекта корректировки 

Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа;

– согласование и утверждение проекта 
корректировки Правил землепользования и 
застройки Березовского городского округа.

4. Ресурсное обеспечение программы

№ п/п
Наименование про-
граммы, програм-
мных мероприятий

Плановый  
период

Объем финансирования (тыс.рублей)

всего

в том числе:

городской 
бюджет

иные не запрещенные зако-
нодательством источники

феде-
раль-
ный 

бюджет

облас-
тной 
бюд-
жет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

Всего по програм-
ме

2012-
2014 5 100,0 5 100,0 0 0 0

2012 1 500,0 1 500,0 0 0 0

2013 600,0 600,0 0 0 0

2014 3 000,0 3 000,0 0 0 0

в том числе:

1

Создание электрон-
ной карты террито-
рии Березовского 
городского округа, 
представляющей 
собой топографи-
ческие карты и пла-
ны.

2012 1 500,0 1 500,0 0 0 0

2. 

Корректировка Ге-
нерального плана 
Березовского го-
родского округа

2013 600,0 600,0 0 0 0

3.

К о р р е к т и р о в к а 
Правил землеполь-
зования и застрой-
ки Березовского 
городского округа

2014 3 000,0 3 000,0 0 0 0

5. Оценка эффективности реализации программы
Результатами реализации долгосрочной целевой программы «Создание и ведение информа-

ционной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
Березовский городской округ» на 2012-2014 годы являются:

1. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Муни-
ципального образования Березовский городской округ, осуществляющей обеспечение органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 
достоверными сведениями для ведения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйствен-
ной деятельности, проведения землеустройства.

2. Утвержденный после корректировки Генеральный план Березовского городского округа.
3. Утвержденные после корректировки Правила землепользования и застройки Березовского 

городского округа.
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Цель: Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц оперативной, объективной и полной информацией необходимой 
для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности 
проведения землеустройства.

Задача: Внедрение автоматизированных технологий и программных продуктов, средств за-
щиты информации обеспечивающих реализацию процедур учета объектов и процессов градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования, а также обновление 
и актуализацию данных.

1.

Создание электрон-
ной карты террито-
рии Березовского 
городского округа, 
п р е д с т а в л я ю щ е й 
собой топографи-
ческие карты и пла-
ты.

2012 
год

Электронная 
карта города % 0 100 100 100

2.

Корректировка Ге-
нерального плана 
Березовского го-
родского округа

2013 
год

Утвержденный 
Генеральный 

план Березовс-
кого городско-

го округа

% 0 0 100 100

3.

Корректировка Пра-
вил землепользо-
вания и застройки 
Березовского го-
родского округа

2014 
год

Утвержденные 
Правила зем-

лепользования 
и застройки 

Березовского 
городского 

округа

% 0 0 0 100

6. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации
Директор целевой Программы – первый заместитель главы Березовского городского окру-

га.
Директор целевой Программы в процессе реализации программных мероприятий осущест-

вляет контроль и несет ответственность за реализацию долгосрочной целевой программы, осу-
ществляет координацию исполнителей мероприятий целевой программы и других получателей 
бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, выделенных на ее реализацию.

7. Программные мероприятия
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Всего по про-
грамме

2012-
2014 5 100,0 5 100,0 0 0 0

КУМИ 
Бере-
зовс-
кого 
ГО

2012 1 500,0 1 500,0

2013 600,0 600,0 0 0 0

2014 3 000,0 3 000,0 0 0 0

в том числе:

1

Создание элек-
тронной кар-
ты территории 
Березовского 
городского ок-
руга, представ-
ляющей собой 
топографичес-
кие карты и 
планы.

2012 1 500,0 1 500,0 0 0 0

КУМИ 
Бере-
зовс-
кого 
ГО

Электронная 
карта Бе-

резовского 
городского 

округа

2.

Корректировка 
Генерального 
плана Березов-
ского городс-
кого округа

2013 600,0 600,0 0 0 0

КУМИ 
Бере-
зовс-
кого 
ГО

Утверж-
денный 

Генеральный 
план Бере-
зовского 

городского 
округа

3

Корректировка 
Правил земле-
по ль зов а ни я 
и  з ас т р ойк и 
Березовского 
городского ок-
руга

2014 3 000,0 3 000,0 0 0 0

КУМИ 
Бере-
зовс-
кого 
ГО

Утвержден-
ные Правила 
землеполь-
зования и 
застройки 

Березовского 
городского 

округа

2. Пресс-секретарю главы Березовского городского округа Попурий С.Г. опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных технологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Берёзовского городского округа.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Бере-
зовского городского округа Попова А.Г.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Д. А. Титов, глава Березовского городского округа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 651
от 17.10.2013 «Об установлении размера платы за коммунальные и 
жилищные услуги для граждан в Березовском городском округе на 2013 
год»

В соответствии с решением Совета на-
родных депутатов Березовского городского 
округа от 26.09.2013 № 12 «Об установлении 
размера оплаты за коммунальные и жилищ-
ные услуги для граждан в Березовском город-
ском округе» постановляю:

1. Установить размер платы за комму-
нальные и жилищные услуги для граждан в 
Березовском городском округе:

1.1. на услуги холодного водоснабжения, 
водоотведения, отопления и горячего водо-
снабжения, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации Березовского городс-
кого округа от 07.03.2012 № 111 «О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Березовского городского округа от 06.07.2012 
№ 429 «Об установлении размера платы 
за коммунальные и жилищные услуги для 

граждан в Березовском городском округе на 
2012 год».

3. Пресс-секретарю главы Берёзовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

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

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

6. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа  от 17.10.2013 № 651 

ПлАТА 
зА услуГи воДосНАБжеНия, воДооТвеДеНия и Горячее воДосНАБжеНие 

Для ПоТреБиТелей жилищНоГо сеКТорА (с учеТом НАлоГА 
НА ДоБАвлеННую сТоимосТь) с 01.10.2013

№
пп

Размер платы

Вид услуг Норматив
За коммунальные услуги 

для граждан в Березовском 
городском округе

1. Водоснабжение:

1.1. При наличии водосчётчика: м3 руб./м3

в пределах норматива потребления; 6,08 22,78

свыше норматива потребления. 22,78

1.2. При отсутствии водосчётчика: л/чел. руб./чел. в месяц

в домах квартирного типа; 200 138,57

в специализированных домах (обще-
житиях). 150 103,93

2. Водоотведение:

2.1. При наличии водосчётчика: м3 руб./м3

в пределах норматива потребления; 9,27 12,26

свыше норматива потребления. 12,26

2.2. При отсутствии водосчётчика: л/чел. руб./чел. в месяц

в домах квартирного типа 305 113,57

Горячее водоснабжение:

При наличии водосчётчика: м3 руб./м3

в пределах норматива потребления; 3,19 62,28

свыше норматива потребления. 62,28

3.2. При отсутствии водосчётчика: л/чел. руб./ чел. в месяц

в домах квартирного типа 105 198,92

4. Отопление Гкал/м2 руб./м2

в пределах стандартной нормы соци-
альной площади жилья 0,024 29,88

свыше стандарта социальной нормы 
жилья 29,88

и. в. максюков,
заместитель главы Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 18 октября 2013 г. 11.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная 

цена продажи,
рублей

ФИО претендента, 
наименование 

юридического лица, 
подавшего заявку 
на приобретение 

имущества

ФИО претендента, 
наименование 
юридического 

лица, отозвавшего 
заявку на приобре-
тение имущества

Лот № 2 
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Мира, 18, поме-
щение № 10, общей площадью 252,7 кв.м.  
Назначение – коммунально-бытовое

4 280 000 
(четыре мил-
лиона двести 
восемьдесят 

тысяч)

нет нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продаже (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения аукциона: г. Березовский, пр. Ленина,22.
Дата и время проведения аукциона – 18 октября 2013 г. 10.30 часов. 
Сведения об имуществе, выставленном на торги и о претендентах, подавших заявки на учас-

тие в аукционе:

Наименование имущества
Начальная цена 

продажи,
рублей

ФИО претендента, 
наименование 

юридического лица, 
подавшего заявку 
на приобретение 

имущества

ФИО претендента, 
наименование 

юридического лица, 
отозвавшего заявку 

на приобретение 
имущества

Лот № 1 
Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: г. Березовский, ул. Черняховско-
го, 22, помещение № 150, общей площа-
дью 237,1 кв.м  Назначение – нежилое

2 800 000 (два 
миллиона во-

семьсот тысяч)
нет нет

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 1 от 18 октября 2013 г. 

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

В связи с отсутствием заявок на приобретение муниципального имущества, на основании ст. 
18 ФЗ от 21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
признать несостоявшимся аукцион по лоту № 2 от 18 октября 2013 г. 

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 635
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры Березовского городского округа»  на 2014 и плановый 
период 2015-2016 гг.»

В целях комплексного решения вопросов 
по развитию и реализации культурного потен-
циала Березовского ГО постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие сферы культуры Березовского го-
родского округа» на 2014 и плановый период 
2015-2016 гг.

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

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 636
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Здоровье 
Березовчан» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»

Постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу 

«Здоровье Березовчан» на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годы.

2. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 

данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 637
от 15.10.2013  «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 
качества жизни населения Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы»

В целях комплексного решения вопросов, 
направленных на социальную поддержку и 
реабилитацию социально-незащищенных 
категорий граждан, ветеранов и инвалидов  
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Повышение качества жизни населения Бе-
резовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы.

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

кого округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам. Литвина В.И.

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 638
от 15.10.2013 от  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования Берёзовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.»

В целях комплексного решения вопросов 
укрепления учебно-методической базы об-
разовательных учреждений и качественного 
обновления содержания общего образования 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Развитие системы образования  Берёзовского 
городского округа» на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 гг. в соответствие с приложением.

2. Начальнику отдела информационных тех-
нологий Завьяловой А.В. разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Березовского городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского городс-

кого округа Попурий С.Г. опубликовать данное пос-
тановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа  по 
социальным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь 
Берёзовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта 
в Берёзовском городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы»

В целях комплексного решения вопросов 
по интеграции молодёжи как активного субъ-
екта в процессы социально-экономического, 
общественно-политического и социо-куль-
турного развития городского округа поста-
новляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в 
Берёзовском городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы в соответс-
твие с приложением.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 

постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам В.И.Литвина.

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 640
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годы»

В целях комплексного решения вопросов 
по созданию безопасных и комфортных 
условий для проживания населения поста-
нановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Березовского городс-
кого округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы».

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить данное 
постановление на официальном сайте Адми-

нистрации Березовского городского округа.
3. Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Максюкова И.В.

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 641
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы»

В целях комплексного решения вопросов 
по развитию жилищной сферы, обеспечи-
вающие доступность жилья, безопасные и 
комфортные условия для проживания в нем 
и формированию условий для улучшения 
качества жизни населения, обеспечению до-
ступности услуг в сфере образования и спор-
та путем строительства объектов социально-
культурного назначения постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Жилищная и социальная инфраструктура 
Березовского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годы.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-

ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 
округа.

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа 
по вопросам городского развития Попова А.Г.

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 642
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация телевизионного оборудования в связи с переходом на 
цифровое вещание» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.»

В целях комплексного решения вопросов 
по сохранению возможности трансляции 

населению программ местного телевидения 
и повышению удовлетворенности населения 

информационной открытостью органов влас-
ти постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Модернизация телевизионного оборудо-
вания в связи с переходом на цифровое 
вещание» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг. 

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

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы Березовского городского 
округа.

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 643
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.»

Для повышения эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления Берё-
зовского городского округа постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Совершенствование системы муниципаль-
ного управления» на 2014 год и плановый 
период 2015-2016гг. в соответствии с прило-
жением.

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

3. Пресс-секретарю главы Березовского 
городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в силу с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 644
от 15.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Пресса» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годы»

В целях своевременного обеспечения 
граждан информацией о деятельности орга-
нов исполнительной власти и местного само-
управления, повышения удовлетворенности 
населения информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправ-
ления постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Пресса» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы.

2. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить дан-
ное постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского 

округа.
3 Пресс-секретарю главы Березовского 

городского округа Попурий С.Г. опубликовать 
данное постановление в средствах массовой 
информации.

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

5. Постановление вступает в действие с 
01.01.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЯ № 16
«О внесении изменений в Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 30.05.2013 № 409 «Об утверждении Методики 
расчета арендной платы за пользование объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Березовского городского округа»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «О внесении изменений в 
Решение Березовского городского Совета на-
родных депутатов от 30.05.2013 № 409 «Об ут-
верждении Методики расчета арендной платы 
за пользование объектами, находящимися в 
муниципальной собственности Березовского 
городского округа», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 30.05.2013 № 409 «Об утверждении Мето-
дики расчета арендной платы за пользование 

объектами, находящимися в муниципальной 
собственности Березовского городского 
округа»: 

1.1. Пункт 1.5 приложения № 1 «Методика 
расчета арендной платы за пользование 
объектами нежилого фонда, находящимися в 
муниципальной собственности Березовского 
городского округа», изложить в следующей 
редакции:

«1.5. Кт.д. – коэффициент типа деятель-
ности.

Значение и категории дифференциро-
вания коэффициента устанавливаются в 
зависимости от основного вида деятельности 
арендатора, указанного в свидетельстве о 
предпринимательской деятельности и исходя 
из целей, в которых будет использоваться 
объект аренды:

Коммерческие банки 8,5

Рестораны, кафе, бары (алкогольные) 7,0

Административное пользование помещением (офис) (кроме выше и ниже пере-
численного) 4,0
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Юридическая, нотариальная, адвокатская деятельность 3,0

Торговля промышленными и продовольственными товарами (кроме ниже пере-
численного)
Коммерческо-посредническая и торгово-закупочная деятельность

3,0

Страховая деятельность 2,7

Услуги связи 2,6

Предоставление потребительского кредита некоммерческими организациями 2,3

Оказание платных медицинских услуг населению 2,0

Склады для хранения любых видов товаров, продовольствия 2,0

Деятельность компьютерных, интернет залов 2,0

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 2,0

Оказание платных оздоровительных услуг населению 1,9

Охранная деятельность 1,7

Безалкогольные организации быстрого питания, кафе, столовые, кулинарии, 
закусочные 1,7

Аптеки 1,6

Оказание ритуальных услуг населению 1,6

Торговля зоотоварами 1,6

Производственная деятельность, ремонтно-строительные работы 1,5

Торговля периодическими изданиями 1,5

Почтовые отделения связи 1,3

Общежития 1,3

Прием стеклотары, вторичного сырья 1,2

Оказание бытовых услуг населению (кроме выше перечисленного), обслуживание 
коллективных антенн 1,0

Деятельность учреждений и других бюджетных организаций, финансируемых за 
счет средств федерального, областного и местного бюджетов 1,0

Образовательная деятельность 1,0

Общественные организации, клубы любителей животных 0,9

Оптика, комиссионная торговля 0,8

Жилищно-коммунальное обслуживание 0,6

Услуги общественных туалетов 0,5

Прочие виды 3,0

1.2.
Пункт 1.5. приложения № 2 «Методика расчета арендной платы за пользование движимым 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Березовского городского округа» 
изложить в следующей редакции:

«1.5. Ки – коэффициент износа, определяемый в зависимости от процента износа имущества. 
Процент износа устанавливается по данным бухгалтерского учета.

№ п/п % износа Ки

1 От 0 до 20 1,8

2 От 21 до 40 1

3 От 41 до 50 0,7

4 От 51 до 60 0,6

5 От 61 до 70 0,5

6 От 71 до 80 0,4

7 От 81 до 100 0,3

8
Имущество, находящееся в аварийном состоянии, но пригодное для 
использования по основному назначению без проведения капиталь-
ного ремонта

0,2

2. Опубликовать данное Решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя комитета по бюд-

жету, налогам, финансам и развитию экономики города А.М. Назаренко.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 18
«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Березовском 
городском округе»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в Березовском 
городском округе», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом Березовского городского окру-
га, Совет народных депутатов Березовского 
городского округа решил:

1. Утвердить Положение «О бюджетном 
процессе в Березовском городском округе», 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение 
Березовского городского Совета народных 

депутатов города Березовский от 24.11.2011 
№ 274 «Об утверждении Положения «О бюд-
жетном процессе в Березовском городском 
округе» (в редакции от 17.05.2012 № 318, от 
22.11.2012 № 350).

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

4. Настоящее Решение вступает в силу 
после официального опубликования.

5. Пункт 14 части 2 статьи 5 Положения 
«О бюджетном процессе в Березовском го-
родском округе» вступает в силу с 01 января 
2014 года.

6. Пункты 4, 7 части 4 статьи 3, пункт 4 

части 1 пункты 3, 4, 5, 14, 17, 21 части 2 ста-
тьи 5 Положения «О бюджетном процессе 
в Березовском городском округе» приме-
няется к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении бюджета 
городского округа, начиная с бюджета на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов.

7. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя комите-
та по бюджету, налогам, финансам и разви-
тию экономики города А.М. Назаренко.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов Березовского городского округа «Об утверждении 
Положения  «О бюджетном процессе в Березовском городском округе» от 17.10.2013 № 18

ПоложеНие
«о БюДжеТНом Процессе в БерезовсКом ГороДсКом оКруГе»

Настоящее Положение «О бюджетном 
процессе в Березовском городском округе» 
(далее – Положение) разработано в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Березовского городского 
округа и регулирует бюджетный процесс по 
составлению, рассмотрению, утверждению, 
исполнению бюджета Березовского городс-
кого округа и контролю за его исполнением, 
а также осуществлению муниципальных за-
имствований и управлению муниципальным 
долгом Березовского городского округа.

Бюджетный процесс в Березовском город-
ском округе осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением, а также 
законодательством Российской Федерации, 
Кемеровской области, Березовского городс-
кого округа.

Статья 1. Понятия и термины, применяе-
мые в настоящем Положении

В настоящем Положении используются по-
нятия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, а также следующие 
понятия:

бюджетный процесс в Березовском город-
ском округе – регламентируемая законода-
тельством Российской Федерации, Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением деятель-
ность органов местного самоуправления и 
иных участников бюджетного процесса по со-
ставлению и рассмотрению проекта бюджета, 
утверждению и исполнению бюджета, кон-
тролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, внешней 
проверке, рассмотрению и утверждению бюд-
жетной отчетности;

бюджет городского округа – форма обра-
зования и расходования денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций органов местного само-
управления Березовского городского округа

Статья 2. Участники бюджетного процесса, 
обладающие бюджетными полномочиями

1. Участниками бюджетного процесса в Бе-
резовском городском округе, обладающими 
бюджетными полномочиями, являются:

Глава округа;
Совет народных депутатов Березовского 

городского округа;
Администрация Березовского городского 

округа;
Финансовое управление города Березов-

ский;
Органы Федерального казначейства;
Контрольно-счетная палата Березовского 

городского округа;
главные администраторы (администрато-

ры) доходов бюджета городского округа;
главные распорядители, распорядители 

и получатели средств бюджета городского 
округа;

главные администраторы (администрато-
ры) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа;

получатели средств бюджета городского 
округа.

2. Полномочия участников бюджетного 
процесса определяются Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, федеральным, 
областным законодательством и муници-
пальными правовыми актами Березовского 
городского округа.

Статья 3. Порядок и сроки составления 
и внесения проекта бюджета городского 
округа

1. Порядок и сроки составления проекта 
бюджета городского округа определяются 
Администрацией Березовского городского 
округа в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

2. Непосредственное составление проекта 
бюджета городского округа осуществляет 
Финансовое управление города Березовс-
кий в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и настоящим Поло-
жением.

3. Проект бюджета городского округа 
составляется и утверждается сроком на три 
года (очередной финансовый год и плановый 
период) и вносится Главой округа на рассмот-
рение в Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа не позднее 15 ноября 
текущего года. В этот же срок проект бюджета 
городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период направляется Главой 
округа в Контрольно-счетную палату Бере-
зовского городского округа для подготовки 
заключения.

4. Одновременно с проектом бюджета го-
родского округа в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа вносятся 
следующие документы и материалы:

1) основные направления бюджетной и на-
логовой политики Березовского городского 
округа;

2) предварительные итоги социально-
экономического развития Березовского 
городского округа за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые 
итоги социально-экономического развития 
Березовского городского округа за текущий 
финансовый год;

3) прогноз социально-экономического 
развития Березовского городского округа;

4) паспорта муниципальных программ Бе-
резовского городского округа;

5) прогноз основных характеристик (об-
щий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) на очеред-
ной финансовый год и плановый период либо 
утвержденный среднесрочный финансовый 
план;

6) пояснительная записки к проекту бюд-
жета городского округа;

7) верхний предел муниципального долга 
Березовского городского округа на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода;

8) оценка исполнения бюджета городского 
округа за текущий финансовый год;

9) предложенные Советом народных 
депутатов Березовского городского округа, 
органами судебной системы, Контрольно-
счетной палатой Березовского городского 
округа проекты бюджетных смет указанных 
органов, представляемых при возникновении 
разногласий с Финансовым управлением 
города Березовский в отношении указанных 
бюджетных смет; 

10) иные документы и материалы.
Статья 4. Публичные слушания по проекту 

бюджета городского округа, по отчету об ис-
полнении бюджета городского округа за год. 

1. По проекту бюджета городского округа 
на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) и по 
отчету об его исполнении Советом народных 
депутатов Березовского городского округа 
проводятся публичные слушания.

2. В публичных слушаниях вправе прини-
мать участие:

1) депутаты Совета народных депутатов 
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Березовского городского округа;
2) представители Администрации Бере-

зовского городского округа и иных органов 
местного самоуправления;

3) представители Контрольно-счетной па-
латы Березовского городского округа;

4) иные лица.
3. Публичные слушания носят открытый 

характер и проводятся путем обсуждения 
проекта бюджета городского округа.

4. На публичных слушаниях проект бюдже-
та городского округа представляет начальник 
Финансового управления города Березовский 
или его заместитель.

5. Предложения и замечания по итогам 
публичных слушаний по проекту бюджета 
городского округа в течение 3 (трех) рабочих 
дней формируются комитетом по бюджету, 
налогам, финансам и развитию экономики 
города и направляются Главе округа.

Предложения и замечания по проекту 
бюджета городского округа доводятся до 
сведения депутатов Совета народных депу-
татов Березовского городского округа перед 
рассмотрением проекта решения о бюджете 
городского округа.

При рассмотрении проекта решения о бюд-
жете городского округа предложения и заме-
чания носят рекомендательный характер.

6. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний определяется муници-
пальным правовым актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

Статья 5. Основные характеристики и иные 
показатели бюджета городского округа

1. В решении о бюджете городского округа 
должны содержаться основные характерис-
тики бюджета городского округа:

1) общий объем доходов бюджета городс-
кого бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;

2) общий объем расходов бюджета город-
ского округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) дефицит (профицит) бюджета городс-
кого округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

4) иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

2. Решением о бюджете городского округа 
утверждаются:

1) перечень главных администраторов до-
ходов бюджета городского округа;

2) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд-
жета городского округа;

3) распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского округа по целевым 
статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджета;

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета городского округа по разде-
лам, подразделам классификации расходов 
бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

5) ведомственная структура расходов 
на очередной финансовый год и плановый 
период; 

6) общий объем бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств на очередной финансовый год и 
плановый период;

7) объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов в очередном 
финансовом году и плановом периоде;

8) общий объем условно утверждаемых 
(утвержденных) расходов на первый и второй 
годы планового периода;

9) источники финансирования дефицита 
бюджета городского округа по статьям и ви-
дам источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период;

10) верхний предел муниципального долга 
Березовского городского округа по состо-
янию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том числе 
верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям Березовского городского округа;

11) предельный объем муниципального 
долга Березовского городского округа на 
очередной финансовый год и каждый год 
планового периода;

12) программа муниципальных заимство-
ваний Березовского городского округа на оче-
редной финансовый год и плановый период;

13) программа муниципальных гарантий 

Березовского городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

14) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Березовского городс-
кого округа на очередной финансовый год и 
плановый период;

15) случаи и порядок предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям Бе-
резовского городского округа), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг;

16) объем бюджетных ассигнований для 
предоставления субсидий иным некоммер-
ческим организациям, не являющимся му-
ниципальными учреждениями Березовского 
городского округа;

17) бюджетные инвестиции, планируемые 
к предоставлению юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями 
или муниципальными унитарными предпри-
ятиями Березовского городского округа (за 
исключением бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями или муниципальными 
унитарными предприятиями Березовского 
городского округа, в объекты капитального 
строительства, решение о которых принима-
ется Администрацией Березовского городс-
кого округа), с указанием юридического лица, 
объема и цели предоставляемых бюджетных 
инвестиций;

18) цели, на которые может быть предо-
ставлен бюджетный кредит юридическим 
лицам, условия и порядок предоставления им 
бюджетных кредитов, бюджетные ассигнова-
ния для их предоставления на срок в пределах 
финансового года и на срок, выходящий за 
пределы финансового года, а также ограни-
чения по получателям (заемщикам) бюджет-
ных кредитов;

19) размер резервного фонда Администра-
ции Березовского городского округа;

20) объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Березовского городского 
округа;

21) иные показатели, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

Статья 6. Порядок рассмотрения проекта 
решения о бюджете городского округа

1. Проект решения о бюджете городского 
округа рассматривается Советом народных 
депутатов Березовского городского округа в 
двух чтениях.

2. Контрольно-счетная палата Березовско-
го городского округа направляет в Совет на-
родных депутатов Березовского городского 
округа и Главе округа заключение в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления 
в Контрольно-счетную палату Березовского 
городского округа проекта решения о бюдже-
те городского округа.

3. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа в течение 14 (четырнад-
цати) рабочих дней со дня внесения проекта 
решения о бюджете городского округа прини-
мает решение о принятии его к рассмотрению 
или возвращению на доработку.

4. В случае, если Совет народных депута-
тов Березовского городского округа прини-
мает решение о принятии к рассмотрению 
проекта решения о бюджете городского 
округа, проводятся публичные слушания в 
порядке, предусмотренном статьей 4 настоя-
щего Положения. 

5. Проект решения о бюджете городского 
округа подлежит возвращению на доработку, 
если представленные документы и материалы 
не соответствуют требованиям Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и настоящего 
Положения.

6. После устранения замечаний проект 
решения о бюджете городского округа с до-
кументами и материалами, определенными 
пунктом 4 статьи 3 настоящего Положения, 
должен быть представлен в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа 
в течение 3 (трех) календарных дней со дня 
возвращения его на доработку.

Статья 7. Порядок рассмотрения проекта 
решения о бюджете городского округа в пер-
вом чтении 

1. Рассмотрению в первом чтении проекта 
решения о бюджете городского округа пред-
шествует заслушивание бюджетного посла-
ния Главы округа или лица его замещающего.

Глава округа или лицо его замещающее 
представляет на рассмотрение и утверждение 
проект решения о бюджете. 

2. При рассмотрении проекта решения о 
бюджете городского округа в первом чтении 

принимается решение о принятии бюджета 
городского округа в первом чтении или его 
отклонении.

3. При принятии проекта решения о бюд-
жете в первом чтении утверждаются основ-
ные характеристики бюджета городского 
округа в соответствии с пунктом 1 статьи 5, 
а также показатели, установленные подпунк-
тами 7, 8, 9, 10 пункта 2 статьи 5 настоящего 
Положения.

4. В случае отклонения проекта решения о 
бюджете городского округа в первом чтении 
Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа может:

передать проект решения о бюджете го-
родского округа в согласительную комиссию, 
состоящую из представителей Совета народ-
ных депутатов Березовского городского окру-
га, Администрации Березовского городского 
округа и Финансового управления города 
Березовский, для разработки согласованного 
варианта основных характеристик бюджета 
городского округа с учетом рекомендаций, 
изложенных в заключении Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, а 
так же Контрольно-счетной палаты Березовс-
кого городского округа;

вернуть проект решения о бюджете город-
ского округа на доработку с указанием причин 
отклонения проекта решения о бюджете го-
родского округа в первом чтении и рекомен-
дациями по его доработке.

5. Состав представителей Совета народных 
депутатов Березовского городского округа в 
согласительной комиссии утверждает пред-
седатель Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа.

Состав представителей Администрации 
Березовского городского округа и Финансо-
вого управления города Березовский утверж-
дает Глава округа.

Число представителей Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
и представителей Администрации Бере-
зовского городского округа и Финансового 
управления города Березовский должно быть 
равное.

Согласительная комиссия в течение 3 
(трех) календарных дней со дня принятия 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа решения о передаче про-
екта решения о бюджете городского округа 
в согласительную комиссию разрабатывает 
согласованный вариант основных характе-
ристик проекта бюджета городского округа. 
Решение согласительной комиссии прини-
мается раздельным голосованием членов со-
гласительной комиссии от Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, 
Администрации Березовского городского 
округа и Финансового управления города 
Березовский большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов согласительной 
комиссии. Решение считается принятым, 
если за него проголосовало большинство 
присутствующих на заседании членов согла-
сительной комиссии. Решение, которое не 
одобрено представителями Совета народных 
депутатов Березовского городского округа 
либо представителями Администрации Бере-
зовского городского округа и Финансового 
управления города Березовский, считается 
несогласованным.

По окончании работы согласительная ко-
миссия в течение 2 (двух) календарных дней 
представляет уточненный проект решения о 
бюджете городского округа на рассмотрение 
в Совет народных депутатов Березовского 
городского округа.

Позиции, по которым согласительная 
комиссия не выработала согласованного 
решения, выносятся на рассмотрение Совета 
народных депутатов Березовского городско-
го округа.

6. В случае отклонения в первом чтении 
проекта решения о бюджете городского окру-
га и возвращения его на доработку Финансо-
вое управление города Березовский в течение 
3 (трех) календарных дней дорабатывает 
проект решения о бюджете с учетом реко-
мендаций, изложенных в заключении Совета 
народных депутатов Березовского городс-
кого округа и Контрольно-счетной палатой 
Березовского городского округа.

После устранения замечаний проект реше-
ния о бюджете городского округа вносится 
повторно на рассмотрение Советом народных 
депутатов Березовского городского округа в 
первом чтении.

7. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа рассматривает доработан-
ный проект решения о бюджете городского 

округа в первом чтении в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня его повторного 
внесения.

8. Если Совет народных депутатов Бере-
зовского городского округа не принимает 
решение по утверждению решения о бюджете 
городского округа в первом чтении по итогам 
работы согласительной комиссии или после 
доработки его Финансовым управлением го-
рода Березовский, проект решения о бюджете 
городского округа считается повторно откло-
ненным в первом чтении и Совет народных 
депутатов Березовского городского округа 
принимает одно из решений, предусмотрен-
ных пунктом 4 настоящей статьи.

Статья 8. Порядок рассмотрения проекта 
решения о бюджете городского округа во 
втором чтении

1. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа рассматривает проект 
решения о бюджете городского округа во 
втором чтении в течение 15 (пятнадцати) ка-
лендарных дней со дня его принятия в первом 
чтении.

2. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа составляет таблицу попра-
вок к проекту решения о бюджете городского 
округа и согласовывает ее с начальником Фи-
нансового управления города Березовский.

Глава Березовского городского округа 
или лицо его замещающее выносит на рас-
смотрение и утверждение проект бюджета во 
втором чтении, при этом начальник Финансо-
вого управления города Березовский или его 
заместитель представляет пояснительную 
записку к проекту бюджета городского округа 
и принимается решение о принятии или об 
отклонении решения о бюджете городского 
округа во втором чтении. 

3. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа во втором чтении утверж-
дает показатели, установленные подпунктами 
1-6, 11-21 пункта 2 статьи 5, а также текстовые 
статьи.

Статья 9. Подписание и опубликование 
решения о бюджете городского округа

1. Принятое Советом народных депутатов 
Березовского городского округа во втором 
чтении решение о бюджете городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
принятия направляется Главе округа для под-
писания и официального опубликования.

2. Решение о бюджете городского округа 
подлежит официальному опубликованию в 
течение 10 (десяти) рабочих дней после его 
подписания Главой округа.

Статья 10. Временное управление бюдже-
том

Если решение о бюджете городского 
округа не вступило в силу с начала финансо-
вого года, то Финансовое управление города 
Березовский правомочно осуществлять рас-
ходы, распределять доходы и осуществлять 
заимствования в соответствии со статьей 190 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Внесение изменений в решение 
о бюджете городского округа

1. В ходе исполнения бюджета городско-
го округа изменения в решение о бюджете 
городского округа вносятся в случаях и по-
рядке, предусмотренных бюджетным законо-
дательством и настоящим Положением.

2. Проект решения о внесении изменений 
в бюджет городского округа рассматривается 
Советом народных депутатов Березовского 
городского округа в одном чтении.

3. После внесения проекта решения о 
внесении изменений в бюджет городского 
округа Совет народных депутатов Березов-
ского городского округа в течение 3 (трех) 
рабочих дней вправе направить в Контроль-
но-счетную палату Березовского городского 
округа проект решения о внесении изменений 
в бюджет городского округа для подготовки 
заключения.

4. В случае направления в Контрольно-
счетную палату Березовского городского ок-
руга проекта решения о внесении изменений в 
бюджет городского округа Контрольно-счет-
ная палата Березовского городского округа 
подготавливает заключение в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. 

Статья 12. Исполнение бюджета городско-
го округа

Администрация Березовского городского 
округа обеспечивает исполнение бюджета го-
родского округа в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом 
Кемеровской области об областном бюджете, 
нормативными правовыми актами Кемеров-
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ской области и решением о бюджете город-
ского округа, муниципальными правовыми 
актами Березовского городского округа, а 
также настоящим Положением.

Статья 13. Внешняя проверка годового 
отчета об исполнении бюджета городского 
округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа до его рассмотрения в Совете 
народных депутатов Березовского городского 
округа подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных администраторов средств бюдже-
та городского округа (далее – внешняя проверка) 
и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа.

2. Внешняя проверка осуществляется 
Контрольно-счетной палатой Березовского 
городского округа.

3. Главные администраторы средств 
бюджета городского округа представляют 
годовую бюджетную отчетность в Контроль-
но-счетную палату Березовского городского 
округа не позднее 15 марта текущего финан-
сового года.

4. Администрация Березовского городс-
кого округа представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа в 
Контрольно-счетную палату Березовского 
городского округа не позднее 1 апреля теку-
щего года.

5. Заключение Контрольно-счетной пала-
ты Березовского городского округа на годо-
вой отчет об исполнении бюджета городского 
округа составляется в срок, не превышающий 
1 месяц со дня получения указанного отчета, 
и представляется в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа с одновре-
менным направлением в Администрацию 
Березовского городского округа.

Статья 14. Порядок представления, рас-
смотрения и утверждения годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа

1. Годовой отчет об исполнении бюджета 
городского округа составляет Финансовое 
управление города Березовский.

Глава округа или лицо его замещающее 
представляет отчет об исполнении бюджета 
городского округа за прошедший финансо-
вый год (далее – отчет об исполнении бюд-
жета городского округа) в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа не 
позднее 1 мая текущего года одновременно со 
следующими документами и материалами:

1) проектом решения об исполнении бюд-
жета городского округа за отчетный финан-
совый год;

2) пояснительной запиской к проекту ре-
шения об исполнении бюджета городского 
округа за отчетный финансовый год;

3) отчетом об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Админис-
трации Березовского городского округа за 
отчетный финансовый год;

4) информацией об использовании бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда 
Березовского городского округа за отчетный 
финансовый год;

5) бюджетной отчетностью об исполнении 
бюджета городского округа.

После получения годового отчета об ис-
полнении бюджета городского округа и до 
его рассмотрения Совет народных депутатов 
Березовского городского округа проводит 
публичные слушания.

Публичные слушания по годовому отчету об 
исполнении бюджета городского округа прово-
дятся в порядке, предусмотренном статьей 4 на-
стоящего Положения для публичных слушаний 
по проекту бюджета городского округа.

2. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа рассматривает годовой 
отчет об исполнении бюджета городского 
округа после получения им заключения 
Контрольно-счетной палаты Березовского 
городского округа.

3. Годовой отчет утверждается решением 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа об исполнении бюджета 
городского округа за отчетный финансовый 
год с указанием общего объема доходов, рас-
ходов и дефицита (профицита) бюджета.

Отдельными приложениями к решению 
Совета народных депутатов Березовского 
городского округа об исполнении бюджета 
городского округа за отчетный финансовый 
год утверждаются показатели:

1) доходов бюджета городского округа по 
кодам классификации доходов бюджетов;

2) доходов бюджета городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государс-
твенного управления, относящихся к доходам 
бюджета городского округа;

3) расходов бюджета городского округа по 
ведомственной структуре расходов бюджета 
городского округа;

4) расходов бюджета городского округа 
по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

5) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа по кодам класси-
фикации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита 
бюджета городского округа по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа. 

4. По результатам рассмотрения годового 
отчета об исполнении бюджета городского 
округа Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа принимает решение 
об утверждении либо отклонении отчета об 
исполнении бюджета городского округа за 
отчетный финансовый год.

5. В случае отклонения Советом народных 
депутатов Березовского городского округа 
отчета об исполнении бюджета городского 
округа за отчетный финансовый год он возвра-
щается на доработку с заключением, содержа-
щим факты недостоверного или неполного от-
ражения данных, и повторного представления 
в срок, не превышающий один месяц.

Статья 15. Бюджетные нарушения
Нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов Березовского 
городского округа, регулирующих бюджетные 
правоотношения, действие (бездействие) 
финансового органа, главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета городс-
кого округа, получателей средств бюджета 
городского округа, главных администраторов 
доходов бюджета городского округа, главных 
администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского округа 
признается бюджетным нарушением, которое 
влечет применение бюджетных мер принуж-
дения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами Березов-
ского городского округа. 

Статья 16. Вступление в силу решения о 
бюджете городского округа

Решение о бюджете городского округа 
вступает в силу с 01 января очередного фи-
нансового года.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 24
«Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Березовского городского 
округа»

Принято советом народных депутатов Березовско-
го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «Об утверждении порядка 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 

фонда Березовского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании реше-
ния Совета народных депутатов городского 
округа от 20.06.2013 № 422 «О создании му-
ниципального дорожного фонда Березовс-
кого городского округа», части 5 статьи 179,4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Уставом Березовского городского округа, в 
целях повышения эффективности решения 
вопросов дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, Совет народных депутатов 
Березовского городского округа  решил:

1. Утвердить Порядок формирования и ис-

пользования бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда Березовского 
городского округа, согласно приложению. 

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

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2014 
года.

Д. А. Титов
глава Березовского городского округа.

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов Березовского городского округа от 17.10.2013 № 24

ПоряДоК
ФормировАНия и исПользовАНия БюДжеТНЫХ АссиГНовАНий муНициПАльНоГо 

ДорожНоГо ФоНДА БерезовсКоГо ГороДсКоГо оКруГА

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда Березовского 
городского округа (далее – Порядок) разра-
ботан на основании статьи 179.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и решения Со-
вета народных депутатов городского округа от 
20.06.2013 № 422 «О создании муниципального 
дорожного фонда Березовского городского 
округа» и определяет процедуру формирования 
и использования бюджетных ассигнований му-
ниципального дорожного фонда Березовского 
городского округа (далее – фонд).

II. Формирование бюджетных ассигнова-
ний фонда

2. Формирование бюджетных ассигно-
ваний фонда осуществляется на основе 
прогнозируемого объема доходов бюджета 
Березовского городского округа на очеред-
ной финансовый год и на плановый период 
в размере не менее прогнозируемого объема 
доходов бюджета Березовского городского 
округа от поступлений, предусмотренных 
пунктом 3 решения Совета народных депута-
тов городского округа от 20.06.2013 № 422 «О 
создании муниципального дорожного фонда 
Березовского городского округа».

3. Объем бюджетных ассигнований фонда 
утверждается решением о бюджете городско-
го округа на очередной финансовый год и на 
плановый период.

III. Использование бюджетных ассигнова-
ний фонда

4. Использование бюджетных ассигнований 
фонда осуществляется в соответствии с реше-
нием Березовского городского Совета народных 
депутатов о бюджете Березовского городского 
округа на очередной финансовый год и на пла-
новый период, муниципальными программами, 
перечнем мероприятий по осуществлению 
дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов Березовского городского 
округа на текущий год и на плановый период и 
настоящим Порядком.

5. Бюджетные ассигнования фонда, не 
использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ас-
сигнований фонда в очередном финансовом 
году путем внесения в установленном порядке 
изменений в решение о бюджете Березовского 
городского округа на очередной финансовый 
год и на плановый период, в сводную бюджет-
ную роспись бюджета Березовского городско-
го округа и лимиты бюджетных обязательств с 
последующим внесением (не позднее одного 
месяца) изменений и дополнений в соответс-
твующие муниципальные программы.

6. Бюджетные ассигнования фонда на-
правляются на:

1) содержание, ремонт, капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения Березовского 
городского округа (далее – автомобильные 
дороги);

2) проектирование, строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

3) независимый контроль качества дорож-
ных работ;

4) научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы;

5) капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов;

6) оформление прав муниципальной собс-
твенности на автомобильные работы общего 
пользования местного значения и земельные 
участки под ними;

7) погашение кредиторской задолжен-
ности за работы, выполненные в отношении 
автомобильных дорог в предыдущие годы;

8) осуществление иных мероприятий в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения.

7. Финансирование дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог 
осуществляется в пределах расходной части 
фонда, предусмотренной решением о бюдже-
те городского округа на текущий финансовый 
год и на плановый период.

IV. Учет операций со средствами фонда и 
отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний фонда

8. Операции со средствами фонда отража-
ются на едином счете бюджета Березовского 
городского округа.

9. Учет операций со средствами фонда 
осуществляется в порядке, установленном 
для учета операций со средствами бюджета 
городского округа.

10. Ответственность за целевое использо-
вание бюджетных ассигнований фонда несут 
главные распорядители бюджетных средств, 
муниципальные учреждения Березовского 
городского округа осуществляющие функции 
заказчика мероприятий по осуществлению 
дорожной деятельности, в распоряжение ко-
торых выделялись средства фонда.

11. Контроль за целевым использованием 
фонда осуществляется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами. 

12. Бюджетные ассигнования фонда под-
лежат возврату в бюджет городского округа 
в случае установления их нецелевого исполь-
зования, влекущего ответственность, уста-
новленную действующим законодательством 
Российской Федерации.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории муниципального образования 
Березовский городской округ» 

Принято советом народных депутатов Березовского 
городского округа на ____________________ сессии 
____________

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

Рассмотрев представленный Главой ок-
руга проект Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
22.11.2012 № 349 «Об утверждении Правил 

благоустройства и содержания территории 
муниципального образования Березовский 
городской округ», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Государственного комите-
та Российской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Методическими рекомендациями 
по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных 
образований, у тверж денных приказом 
Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в 
Решение Березовского городского Совета 
народных депутатов от 22.11.2012 № 349 
«Об утверждении Правил благоустройства 
и содержания территории муниципального 
образования Березовский городской округ. В 
приложении к Решению:

1.1. Раздел 4 дополнить пунктом 4.7. следу-
ющего содержания:

«4.7. Содержание придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов.

4.7.1. К придомовым территориям относит-
ся – территория многоквартирного жилого 
дома, определенная техническим паспортом. 

4.7.2. Содержание придомовых террито-
рий многоквартирных жилых домов (далее 
– придомовая территория) осуществляется с 
соблюдением Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя России.

4.7.3. Содержание придомовых территорий 
должно предусматривать:

4.7.3.1. уборку площадок, газонов, дворов, 
дорог, тротуаров, дворовых и внутриквар-
тальных проездов 

– работы по уборке территорий, сопровож-
дающиеся шумом либо иными раздражающи-
ми факторами, уровень которых превышает 
предельно допустимые нормы, должны про-
изводиться в период с 6.00 до 22.00 часов, 
если необходимость выполнения данных 
работ не обусловлена неблагоприятными по-
годными условиями (гололедица, снегопад, 
ливень и т.п.).

– подметание, полив и иные работы по 
уборке территорий, выполняемые вручную, 
производятся ежедневно до 8.00 часов. В 
течение дня производится патрульная уборка 
территорий.

– уборка территорий в период снегопада 
производится с периодичностью не позднее 

12 часов с момента окончания снегопада.
– антигололедные мероприятия (удаление 

льда, посыпание песком, антигололедными 
реагентами и другое) в зимнее время произ-
водятся ежедневно.

4.7.3.2. текущий и капитальный ремонт 
отмосток, искусственных сооружений, малых 
архитектурных форм;

4.7.3.3. ремонт и очистку люков и решеток 
смотровых, ливнеприемных, дождеприемных 
колодцев, дренажей, лотков, перепускных 
труб;

4.7.3.4. обеспечение беспрепятственного 
доступа к смотровым колодцам инженерных 
сетей, к источникам пожарного водоснабже-
ния (гидрантам, водоемам и другим источ-
никам);

4.7.3.5. озеленение и уход за существую-
щими зелеными насаждениями;

4.7.4. На придомовой территории запре-
щается:

производить мойку транспортных средств, 
слив топлива и масел, регулировать звуковые 
сигналы, тормоза и двигатели;

сжигать листву, любые виды отходов и 
мусор;

хранить транспортные средства;
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие 

предметы на свободных земельных участках, 
выходящих на городские проезды;

загромождать подъезды к контейнерным 
площадкам;

самовольно строить дворовые постройки, 
устанавливать шлагбаумы, ограждения, пе-
регораживать проходы, проезды придомовых 
территорий и других территорий общего 
пользования, осуществлять устройство стоя-
ночных площадок;

высаживать деревья на расстоянии менее 
5 метров от стен жилых домов до оси стволов 
и кустарники на расстоянии менее 1,5 метра 
от стен жилых домов.

4.7.5. При стоянке и размещении транс-
портных средств на внутриквартальных 
территориях должно обеспечиваться бес-
препятственное продвижение людей, а также 
уборочной и специальной техники.».

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

3. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по развитию городского хозяйства и экологии 
А.Г.Ремесника.

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 594
от 03.10.2013 «Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

2.6.1.Для получения разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства заявитель к заявлению, 
согласно приложению № 4 настоящего регла-
мента, прилагает следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

2) градостроительный план земельного 
участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

3) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в соответс-
твии с градостроительным планом земельно-
го участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, подъез-
дов и проходов к нему, границ зон действия 
публичных сервитутов, объектов археологи-
ческого наследия;

в) схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные 
решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подклю-
чения проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения;

е) проект организации строительства объ-
екта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строи-
тельства, их частей;

4) положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капи-
тального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, 

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 03.10.2013 № 594

АДмиНисТрАТивНЫй реГлАмеНТ 
КомиТеТА По уПрАвлеНию муНициПАльНЫм имущесТвом БерезовсКоГо ГороДсКоГо 

оКруГА По ПреДосТАвлеНию муНициПАльНой услуГи «вЫДАчА рАзрешеНий  НА 
сТроиТельсТво, реКоНсТруКцию оБъеКТов КАПиТАльНоГо сТроиТельсТвА»

(Продолжение. Начало в номере от 11 октября)

предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГК 
РФ), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 ГК РФ, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГК РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы 
проектной документации в случаях, предус-
мотренных частью 6 статьи 49 ГК РФ;

5) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение 
в соответствии со статьей 40 ГК РФ);

6) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта;

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

К заявлению может прилагаться поло-
жительное заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации.

Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 
1, 2 и 5 п.2.6.1 настоящего Регламента, за-
прашиваются специалистом, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

По межведомственным запросам, доку-
менты (их копии или сведения, содержащиеся 
в них), указанные в подпунктах 2 и 5  п.2.6.1 
настоящего Регламента, предоставляются 
государственными органами, органами мес-
тного самоуправления и подведомственны-
ми государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в 
распоряжении которых находятся указанные 
документы, в срок не позднее трех рабочих 
дней со дня получения соответствующего 
межведомственного запроса.

Документы, указанные в пп.1 п.2.6.1 на-
правляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.2. В целях строительства, реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного 
строительства к заявлению (приложение № 
4 к настоящему административному регла-
менту) необходимо предоставить следующие 
документы:

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

2) градостроительный план земельного 
участка;

3) схему планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Документы (их копии или сведения, со-
держащиеся в них), указанные в подпунктах 
1 и 2 п.2.6.2 настоящего Регламента, запра-
шиваются специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряже-
нии которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми 
актами, если застройщик не представил ука-
занные документы самостоятельно.

Документы, указанные в пп.1.п.2.6.2 на-
правляются заявителем самостоятельно, 
если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.3.Продление срока действия разреше-
ния на строительство, реконструкцию.

Срок действия разрешения на строи-
тельство может быть продлен по заявлению 
застройщика (см.Приложение №5 настоящего 

регламента), поданному не менее чем за шес-
тьдесят дней до истечения срока действия 
такого разрешения.

2.7.Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги:

При отсутствии документов, предусмот-
ренных в п.2.6 настоящего Регламента, или 
при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям градостроительного 
плана земельного участка, а также требо-
ваниям, установленным в разрешении на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции, 
заявитель уведомляется об отказе в выдаче 
разрешения на строительство с обосновани-
ем причин отказа.

При повторном обращении заявителя пос-
ле устранения им причин, в связи с которыми 
ему было отказано в выдаче разрешения на 
строительство, вопрос о выдаче разрешения 
на строительство рассматривается в семи-
дневный срок со дня предоставления необхо-
димых документов.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

– заявление не соответствует установлен-
ной форме (см. Приложение №4 настоящего  
регламента);

– текст заявления не поддается прочте-
нию;

– заявление подписано ненадлежащим 
лицом;

– в заявлении по электронной почте от-
сутствует электронная подпись заявителя;

– в продлении срока действия разрешения 
на строительство должно быть отказано в 
случае, если строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объекта капитального 
строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления.

2.9. Муниципальная услуга предоставляет-
ся без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении 
результата предоставления  муниципальной 
услуги – 15 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

2.11.1. Помещения для предоставления 
муниципальной услуги обеспечиваются не-
обходимым для предоставления муниципаль-
ной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, включая Интернет, оргтех-
никой), канцелярскими принадлежностями, 
информационными и справочными матери-
алами, стульями и столами, средствами по-
жаротушения и оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

2.11.2. В местах предоставления муници-
пальной услуги предусматривается оборудо-
вание доступных мест общего пользования 
(туалетов).

Каждое рабочее место специалистов 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, 
печатающим устройствам.

При организации рабочих мест должна 
быть предусмотрена возможность свободно-
го входа и выхода из помещения при необхо-
димости.

2.11.3. На территории, прилегающей к 
месторасположению КУМИ Березовского ГО, 
оборудуются места для парковки автотранс-
портных средств не менее трех машино-мест. 
Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

2.12. Показатели доступности и качества 
муниципальных услуг:

2.12.1. Показателями доступности муници-
пальной услуги, предоставляемой в соответс-
твии с настоящим регламентом, являются:

– обеспечение информирования заявите-
лей о месте нахождения и графике работы 
КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»;

– возможность получения консультации 
должностных лиц КУМИ Березовского ГО и 
(или) должностных лиц МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО», главного специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», связанной с предо-
ставлением муниципальной услуги, предус-
мотренной настоящим административным 
регламентом;

– возможность ознакомления с админис-
тративным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также с иными ин-
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формационными материалами, связанными 
с предоставлением данной муниципальной 
услуги, в сети Интернет;

– предоставление настоящей услуги в ус-
тановленные регламентом сроки;

– профессиональная подготовка специа-
листов;

– высокая культура обслуживания заяви-
телей.

2.12.2.Показателями качества муниципаль-
ной услуги, предоставляемой в соответствии 
с настоящим административным регламен-
том, являются:

– соблюдение сроков осуществления адми-
нистративной процедуры, предусмотренной 
настоящим административным регламентом 
(количество выявленных фактов нарушения 
сроков осуществления административных 
процедур, предусмотренных настоящим ад-
министративным регламентом);

– отсутствие жалоб заявителей при пре-
доставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с настоящим административным 
регламентом (общее количество жалоб, пос-
тупивших за период оказания муниципальной 
услуги, в том числе количество обоснованных 
и удовлетворенных жалоб).

2.13. Информация о муниципальной ус-
луге предоставляется непосредственно в 
КУМИ Березовского ГО и непосредственно в 
помещении МКУ «Г и УИ Березовского ГО», а 
также с использованием средств телефонной 
связи, электронного информирования, вы-
числительной и электронной техники и пос-
редством размещения информации на Интер-
нет-ресурсах Администрации Березовского 
городского округа и органов государственной 
власти Кемеровской области.

2.13.1 Основными требованиями к инфор-
мированию о процедуре предоставления 
муниципальной услуги являются:

– достоверность предоставляемой инфор-
мации;

– полнота информирования;
– оперативность предоставления инфор-

мации;
– четкость в изложении информации.
2.13.2. Использование средств телефонной 

связи, в том числе личное консультирование 
должностным лицом КУМИ Березовского ГО, 
должностным лицом МКУ «Г и УИ Березовско-
го ГО» и главным специалистом МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО»:

При ответах на телефонные звонки и 
устные обращения заявителя, должностные 
лица КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО», специалист МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО» подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют обратив-
шегося по интересующим его вопросам. Ответ 
на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчестве и должности должностного 
лица, принявшего телефонный звонок. Время 
разговора не должно превышать 10 минут.

В случае если должностное лицо КУМИ 
Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», специалист МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», принявшие звонок, не компетентно 
в поставленном вопросе, телефонный звонок 
переадресовывается другому должностному 
лицу (производится не более одной пере-
адресации звонка), или же обратившемуся 
заявителю сообщается телефонный номер, 
по которому можно получить необходимую 
информацию.

При невозможности должностного лица 
КУМИ Березовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», специалиста МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО» ответить на вопрос заяви-
теля немедленно заинтересованному лицу по 
телефону предлагается обратиться в пись-
менной форме.

2.13.3. Информирование о ходе предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется 
должностными лицами КУМИ Березовского 
ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
специалистом МКУ «Г и УИ Березовского ГО», 
при личном контакте с заявителем, а также с 
использованием почтовой, телефонной связи 
и электронной почты.

2.13.4. В любое время с момента приема 
документов для предоставления муници-
пальной услуги заявитель имеет право на 
получение любых интересующих его сведе-
ний об услуге при помощи телефона, средств 
электронной почты или посредством личного 
посещения КУМИ Березовского ГО, МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО».

2.13.5. Порядок получения консультаций 

(справок) о предоставлении муниципальной 
услуги:

2.13.5.1 Консультации (справки) по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги 
предоставляются непосредственно должнос-
тными лицами КУМИ Березовского ГО и (или) 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», специалистом 
МКУ«Г и УИ Березовского ГО».

2.13.5.2 Консультации предоставляются по 
следующим вопросам:

– перечня документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

– источника получения необходимых до-
кументов для предоставления муниципаль-
ной услуги (орган, организация и их место 
нахождения);

– времени приема и выдачи документов;
– другим вопросам о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном 
центре и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме:

Предоставление муниципальной услуги в 
многофункциональном центре осуществляет-
ся по принципу «одного окна», в соответствии 
с которым предоставление муниципальной 
услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с КУМИ Бере-
зовского ГО осуществляется многофункци-
ональным центром без участия заявителя в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами и соглашением о взаимодействии. 
Предоставление  муниципальной услуги в 
многофункциональном центре может осу-
ществляться в электронной форме.

При предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме осуществляются:

– предоставление в установленном поряд-
ке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге;

– подача заявителем заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и прием таких запро-
сов и документов с использованием единого 
портала государственных услуг Кемеровской 
области;

– получение заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги; 

– получение заявителем результата предо-
ставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено настоящим административ-
ным регламентом;

-иные действия, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения

административных процедур, требования 
к порядку их

выполнения, в том числе процедур в элек-
тронной форме

3.1. Административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструк-
цию  объектов капитального строительства» 
включает исполнение следующих админист-
ративных процедур:

1) прием заявления и пакета необходимых 
документов от заявителя;

2) проверка наличия необходимых доку-
ментов, прилагаемых к заявлению;

3) подготовка и отправка межведомствен-
ных запросов;

4) проверка соответствия проектной доку-
ментации требованиям, установленным зако-
нодательством Российской Федерации;

5) выдача заявителю разрешения на стро-
ительство;

6) отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство.

3.1.1.Прием заявления и пакета необходи-
мых документов от заявителя:

Для получения муниципальной услуги 
«Выдача разрешений  на строительство, 
реконструкцию  объектов капитального 
строительства» заявитель представляет в 
КУМИ Березовского ГО заявление на имя за-
местителя председателя КУМИ Березовского 
ГО и документы, согласно п.2.6 настоящего 
регламента. Заявление о выдаче разрешения 
на строительство может быть подано через 
многофункциональный центр в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и КУМИ Бе-
резовского ГО.

3.1.2. Проверка наличия необходимых до-
кументов, прилагаемых к заявлению:

Специалист КУМИ Березовского ГО, от-

ветственный за регистрацию входящих до-
кументов регистрирует заявление в журнале 
учета входящих документов в течение 1-го 
дня с момента подачи документов.

Специалист, ответственный за выполнение 
данной услуги проводит проверку наличия 
документов, необходимых для принятия ре-
шения о выдаче разрешения на строительство 
в течение 1-го дня.

3.1.3.Подготовка и отправка межведомс-
твенных запросов:

 Специалист МКУ «Г и УИ Березовско-
го ГО», ответственный за предоставление 
данной муниципальной услуги, в течение 1 
рабочего дня с момента получения заявления  
подготавливает и отправляет межведомс-
твенные запросы в:

– орган государственного кадастрового 
учета (ОГКУ) для получения сведений из госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН) 
о земельном участке и смежных земельных 
участках в форме кадастровых выписок о 
земельных участках. Получение не позднее 
чем через 5 рабочих дней.

– в уполномоченные органы о предостав-
лении градостроительного плана земельного 
участка. Получение не позднее чем через 3-х 
рабочих дней.

-в Администрацию Березовского ГО по 
разрешению на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 настоящего Ко-
декса), в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня получения соответствующего межве-
домственного запроса.

3.1.4.Проверка соответствия проектной 
документации требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации.

Специалистом  МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», в должностные обязанности которого 
входит данная муниципальная услуга, про-
водит проверку соответствия проектной до-
кументации или схемы планировочной орга-
низации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям гра-
достроительного плана земельного участка, 
либо в случае выдачи разрешения на стро-
ительство линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, а также красным 
линиям. 

До 31 декабря 2013 года в отношении 
земельных участков, предназначенных для 
строительства, реконструкции линейных объ-
ектов, могут предоставляться градострои-
тельные планы земельных участков в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. В случае, если под-
готовка проектной документации линейного 
объекта осуществлялась на основании гра-
достроительного плана земельного участка, 
для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод линейного объекта в экс-
плуатацию застройщик направляет в КУМИ 
Березовского ГО градостроительный план 
земельного участка. При этом разработка 
и предоставление проекта планировки тер-
ритории, предусматривающего размещение 
линейного объекта, и проекта межевания 
территории не требуются, правила пункта 2 
части 11 статьи 51 и пункта 2 части 6 статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в части проверки соответствия 
проектной документации линейного объекта 
и построенного, реконструированного, от-
ремонтированного линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории, 
требованиям проекта межевания территории 
не применяются, а уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство проводят 
проверку соответствия проектной докумен-
тации линейного объекта и построенного, 
реконструированного, отремонтированного 
линейного объекта требованиям градострои-
тельного плана земельного участка.

В случае выдачи лицу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции про-
водится проверка проектной документации 
или указанной схемы планировочной орга-
низации земельного участка на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции;

Максимальный срок на проверку пред-
ставленных документов –  в течение 2-х дней.

3.1.5. Выдача заявителю разрешения на 
строительство:

После проведения проверки документа-
ции, при положительном решении замести-
тель председателя КУМИ Березовского ГО 
подписывает разрешение на строительство, 
реконструкцию объекта капитального стро-
ительства.  Специалист, в должностные 
обязанности которого входит данная муни-
ципальная услуга, регистрирует в журнале 
и выдает заявителю в течение 1-го дня 
разрешение на строительство по форме, 
утвержденной Правительством Российской 
Федерации, согласно приложению № 6 к ад-
министративному регламенту. 

Разрешение на строительство оформляет-
ся в трех экземплярах. Два экземпляра выда-
ются заявителю. Третий  экземпляр хранится 
в МКУ «Г и УИ Березовского ГО». Разрешение 
на строительство вступает в действие со дня 
его регистрации. Разрешение выдается на 
срок, предусмотренный проектом организа-
ции строительства. Разрешение на индиви-
дуальное жилищное строительство выдается 
на десять лет.

3.1.6. Отказ в выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства: 

При отсутствии документов, предусмот-
ренных п.2.6 настоящего регламента или 
несоответствии представленных документов 
требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, а также 
требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции, 
заявитель уведомляется об отказе в выдаче 
разрешения на строительство с обосновани-
ем причин отказа после  проведения проверки 
документации специалистами и при отрица-
тельном решении.  Регистрация и отправка 
письма заявителю почтовым отправлением 
осуществляется специалистом приемной 
КУМИ Березовского ГО в течение 1-го дня 
после подписания письма заместителем 
председателя КУМИ Березовского ГО.

При повторном обращении заявителя пос-
ле устранения им причин, в связи с которыми 
ему было отказано в выдаче разрешения на 
строительство, вопрос о выдаче разрешения 
на строительство рассматривается в семи-
дневный срок со дня предоставления необхо-
димых документов.

3.2. Выдача заявителю продления (отказа 
в продлении) сроков действия  разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства.

3.2.1. При продлении срока действия раз-
решения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства  за-
явитель представляет в КУМИ Березовского 
ГО на имя заместителя председателя КУМИ 
Березовского ГО заявление и следующие 
документы:

– разрешения на строительство или ре-
конструкцию (2 оригинала).

Специалист КУМИ Березовского ГО, от-
ветственный за регистрацию входящих до-
кументов регистрирует заявление в журнале 
учета входящих документов в течение 1-го 
дня с момента подачи документов.

Специалист, ответственный за выполнение 
данной услуги проводит проверку  докумен-
тов, вносит запись о продлении сроков, под-
писывает  у заместителя председателя КУМИ 
Березовского ГО разрешение на  строительс-
тво в течение 2-х дней. После подписания раз-
решения специалист регистрирует в журнале 
и выдает их  заявителю в течение 2-х дней.

3.2.2. Отказ в выдаче продления срока 
действия разрешения на строительство.

В продлении срока действия разрешения 
на строительство может быть отказано в 
случае, если строительство или реконструк-
ция объекта капитального строительства не 
начаты до истечения срока подачи такого 
заявления. 

При решении об отказе в выдаче продления 
срока действия разрешения на строительство 
специалистом готовиться аргументирован-
ный ответ в письменной форме, подписыва-
ется заместителем председателя КУМИ Бере-
зовского ГО, регистрируется и направляется 
заявителю по почте в течение 2-х дней.

3.3. Порядок осуществления возврата 
документов и (или) документации без предо-
ставления муниципальной услуги:

Основанием для возврата документов 
и (или) документации без предоставления 
муниципальной услуги является устное или 
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письменное обращение заявителя или пред-
ставителя заявителя (с обязательным пред-
ставлением доверенности).

4. Формы контроля за исполнением адми-
нистративного регламента

4.1. Специалист МКУ «Г и УИ Березовс-
кого ГО», ответственный за предоставление 
муниципальной услуги несёт персональную 
ответственность за сроки и порядок испол-
нения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем административном 
Регламенте.

Персональная ответственность специ-
алиста закрепляется в его должностной 
инструкции в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

4.2. Контроль деятельности по предостав-
лению муниципальной услуги осуществляет 
председатель КУМИ Березовского ГО и дирек-
тор МКУ«Г и УИ Березовского ГО».

4.3. Контроль предоставления муници-
пальной услуги включает в себя:

– проведение проверок соблюдения и 
исполнения специалистом МКУ «Г и УИ Бере-
зовского ГО» положений настоящего Адми-
нистративного регламента; 

– рассмотрение результатов проверок;
– принятие решений по устранению нару-

шений, выявленных проверками, и привле-
чению виновных лиц к ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области и норма-
тивно-правовыми актами органов местного 
самоуправления;

– подготовка ответов на обращения за-
явителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) специалиста МКУ «Г 
и УИ Березовского ГО».

4.4. Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий, определенных 
административными процедурами при предо-
ставлении муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами КУМИ Бере-
зовского ГО и (или) МКУ «Г и УИ Березовского 
ГО», ответственными за организацию работы, 
в ходе предоставления муниципальной услу-
ги (далее – должностное лицо).

Перечень должностных лиц, периодич-
ность осуществления текущего контроля 
устанавливается приказами председателя 
КУМИ Березовского ГО.

Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения специалистами 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», администра-
тивного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушения порядка и сроков пре-
доставления муниципальной услуги.

Проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги осуществля-
ются комиссией, которая формируется на 
основании приказа КУМИ Березовского ГО. 
Результат деятельности комиссии оформ-
ляется в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Акт подписывается предсе-
дателем и членами комиссии, утверждается 
председателем КУМИ Березовского ГО.

4.6. По результатам проведенных проверок 
в случае выявления нарушений порядка и 
сроков предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, предостав-
ляющего

муниципальную услугу, а так же должност-
ных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжало-
вание действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных 
служащих, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, в досудебном (внесудебном) и 
судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, включает в себя подачу жалобы 
на действия (бездействие) должностных лиц 
вышестоящему в порядке подчиненности 
должностному лицу (далее – жалоба).

5.1. Заявитель может обратиться с жало-
бой в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, 
предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) требования от заявителя при предо-
ставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, 
муниципальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Администрацию Березовского городского 
округа, КУМИ Березовского ГО, МКУ «Гра-
достроительство и управление имуществом 
Березовского ГО».

5.3. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Администрации Бере-
зовского городского округа, единого портала 
государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – 
при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены докумен-
ты (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, под-
лежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации. В случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Если обращение, жалоба (претензия) со-
держит вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию КУМИ Березовского ГО или 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», то, в течение 
5-ти дней со дня регистрации обращения, 
жалобы (претензии) она направляется в со-
ответствующие органы или соответствующим 
должностным лицам, в компетенцию которых 
входит решение поставленных вопросов, с 
одновременным уведомлением заявителя, 
направившего обращение, жалобу (претен-

зию) о переадресации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе: в 
форме отмены принятого решения, исправле-
ния допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований 

для отказа в рассмотрении жалобы (претен-
зии) либо приостановлении ее рассмотрения:

1) отсутствие указания на фамилию граж-
данина или почтового адреса гражданина, на-
правившего обращение, по которому должен 
быть направлен ответ;

2) обращение содержит нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи;

3) текст письменного обращения не подда-
ется прочтению;

4) в письменном обращении содержится 
вопрос, на который гражданину многократно 
давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

5) ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну.
В случае оставления обращения без ответа 

по существу поставленных в нем вопросов, 
гражданину, направившему обращение, при 
отсутствии почтового адреса в обращении, 
сообщается о причинах отказа в рассмотрении 
обращения либо о переадресации обращения.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, заявителю в письменной 
форме либо, по желанию заявителя, в элект-
ронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении, жалобе 
(претензии) вопросов не мог быть дан, в пос-
ледующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить повторное обращение, жало-
бу (претензию).

5.10. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, 
наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Обращения считаются разрешенны-
ми, если рассмотрены все поставленные в них 
вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные ответы.

5.12. Подача обращения, жалобы (претен-
зии) не лишает заявителя права обратиться в 
суд за защитой нарушенных прав.

А. Г. Попов,
первый заместитель главы 

Березовского городского округа 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 595
от 03.10.2013 «Об утверждении административного регламента Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

Приложение
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 03.10.2013 № 595

АДмиНисТрАТивНЫй реГлАмеНТ 
КомиТеТА По уПрАвлеНию муНициПАльНЫм имущесТвом БерезовсКоГо ГороДсКоГо 
оКруГА По ПреДосТАвлеНию муНициПАльНой услуГи «вЫДАчА рАзрешеНия НА ввоД 

оБъеКТА КАПиТАльНоГо сТроиТельсТвА в эКсПлуАТАцию»

2.6.1. Должностные лица КУМИ Березовского 
ГО и (или) специалисты МКУ «Березовского ГО» 
не вправе требовать от заявителя:

– предоставление документов и информации 
или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

– представление документов и информации, 
которые находятся в распоряжении КУМИ Бере-
зовского ГО, иных муниципальных органов, орга-
низаций в соответствии с нормативными актами 
Кемеровской области, нормативными правовы-
ми актами Березовского городского округа;

– осуществление действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные муниципальные органы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

1) отсутствие документов, указанных в п.2.6 
настоящего Регламента;

2) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям проек-
та планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным в 
разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства проектной документации. Дан-
ное основание не применяется в отношении 
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства.

5) невыполнение застройщиком требований, 
предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостро-
ительного Кодекса РФ является также основанием 
для отказа. В таком случае разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдается только после 
передачи безвозмездно в орган местного само-
управления или уполномоченную организацию, 

выдавшие разрешение на строительство, сведений 
о площади, о высоте и количестве этажей пла-
нируемого объекта капитального строительства, 
о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных 
изысканий и по одному экземпляру копий разделов 
проектной документации, предусмотренных пунк-
тами 2, 8 – 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градострои-
тельного Кодекса РФ, или одного экземпляра копии 
схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

– заявление не соответствует установленной 
форме (см. Приложение № 4 настоящего  рег-
ламента);

– текст заявления не поддается прочтению;
– заявление подписано ненадлежащим ли-

цом;
– в заявлении по электронной почте отсутс-

твует электронная подпись заявителя;
– в продлении срока действия разрешения на 

строительство должно быть отказано в случае, 
если строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт объекта капитального строительства 
не начаты до истечения срока подачи такого 
заявления.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется 
без взимания платы.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата пре-
доставления  муниципальной услуги – 15 минут.

2.11. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

2.11.1. Помещения для предоставления муни-
ципальной услуги обеспечиваются необходимым 
для предоставления муниципальной услуги обо-
рудованием (компьютерами, средствами связи, 
включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими 
принадлежностями, информационными и спра-
вочными материалами,  стульями и столами, 
средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

(Продолжение. Начало в номере от 11 октября)

(Продолжение в следующих номерах).
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(Продолжение на 13 стр.).

Глава I. оБщие ПоложеНия
Статья 1. Наименование и статус муниципаль-

ного образования
1. Наименование муниципального образования 

– Березовский городской округ.
2. Город Березовский образован 11 января 1965 

года.
3. Статус города Березовского, как городского 

округа, установлен Законом Кемеровской области 
от 17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муни-
ципальных образований».

4. Понятия «городской округ», «Березовский 
городской округ», «город Березовский», «муници-
пальное образование», применяемые в настоящем 
Уставе, имеют одинаковое значение.

Статья 2. Устав Березовского городского ок-
руга

1. Устав Березовского городского округа явля-
ется нормативным правовым актом, обладающим 
высшей юридической силой в системе муници-
пальных правовых актов, имеет прямое действие 
и применяется на всей территории городского 
округа.

Иные муниципальные правовые акты должны 
соответствовать настоящему Уставу. В случае не 
соответствия муниципальных правовых актов 
настоящему Уставу действует Устав городского 
округа.

2. Равную юридическую силу с настоящим 
Уставом имеют только оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме.

Статья 3. Официальные символы Березовского 
городского округа. День города

1. Официальными символами городского окру-
га являются: герб, флаг, гимн.

2. Установление и порядок использования 
символики городского округа определяется право-
выми актами Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа (далее – СНД округа).

3. День города отмечается ежегодно в послед-
нее воскресенье августа.

Статья 4. Население Березовского городского 
округа

1. Население городского округа составляют 
его жители – граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
постоянно или преимущественно проживающие на 
территории городского округа (далее – граждане).

2. Иностранные граждане и лица без гражданс-
тва, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории городского округа, обладают 
при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными 
законами.

Статья 5. Территория Березовского городского 
округа

1. Местное самоуправление осуществляется 
на всей территории городского округа в границах, 
установленных Законом Кемеровской области от 
17.12.2004 N 104-ОЗ «О статусе и границах муници-
пальных образований».

2. Границы городского округа изменяются зако-
нами Кемеровской области.

3. Описание границ городского округа, прила-
гается к настоящему Уставу и является его неотъ-
емлемой частью.

4. В состав городского округа, входят: город 
Березовский, поселок Барзас и поселок Станци-
онный.

Статья 6. Звание «Почетный гражданин города 
Березовский»

1. Звания «Почетный гражданин города Бере-
зовский» удостаиваются граждане Российской 
Федерации вне зависимости от места жительства 
и, в отдельных случаях, иностранные граждане 
тесно связанные по характеру своей деятельности 
с городским округом.

2. Порядок присвоения почетного звания «По-
четный гражданин города Березовский» определя-
ется правовым актом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа.

Статья 7. Почетный знак «За заслуги перед го-
родом Березовский»

1. Нагрудный знак «За заслуги перед городом 
Березовский» является муниципальной наградой 
Березовского городского округа.

2. Нагрудным знаком «За заслуги перед городом 
Березовский» награждаются граждане за особые 
заслуги перед городским округом в области разви-
тия производства, науки, образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, в государственной, му-
ниципальной, общественной, благотворительной 
и других сферах деятельности, вне зависимости от 
места жительства.

3. Порядок награждения знаком «За заслуги 
перед городом Березовский» определяется право-
вым актом Совета народных депутатов Березовско-
го городского округа.

Статья 8. Участие Березовского городского ок-

руга в межмуниципальном сотрудничестве
Березовский городской округ может участ-

вовать в межмуниципальном сотрудничестве в 
порядке и формах, предусмотренных федераль-
ным законодательством и законами Кемеровской 
области.

Статья 9. Местное самоуправление в Березовс-
ком городском округе

1. Местное самоуправление на территории 
городского округа осуществляется на основе об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права, международных договоров Российской Фе-
дерации, Конституции Российской Федерации, Фе-
деральных Конституционных законов, Федераль-
ных законов, издаваемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации (указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти), Устава, законов 
и иных нормативных правовых актов Кемеровской 
области, устава Березовского городского округа, 
решений, принятых на местных референдумах, и 
иных муниципальных правовых актов.

2. Местное самоуправление в Березовском го-
родском округе осуществляется:

1) непосредственно населением через рефе-
рендум, муниципальные выборы, другие формы 
непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления;

2) органами и должностными лицами местного 
самоуправления.

Статья 10. Вопросы местного значения Березов-
ского городского округа

1. К вопросам местного значения городского 
округа относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение 
бюджета городского округа и контроль за исполне-
нием данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов городского округа;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности городского округа;

4) организация в границах городского округа 
электро-, тепло-, газо– и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа, 
а также осуществление дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) обеспечение проживающих в Березовском 
городском округе и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помеще-
ниями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

7) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;

10) организация охраны общественного поряд-
ка на территории городского округа муниципаль-
ной милицией;

10.1) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке Бере-
зовского городского округа сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного 
полиции;

10.2) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

11) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах городского округа;

12) организация мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах городского округа;

13) организация предоставления обще-
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доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исклю-
чением полномочий по финансовому обеспече-
нию образовательного процесса, отнесенных к 
полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; организация 
предоставления дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления допол-
нительного образования детям в учреждениях 
регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на тер-
ритории городского округа, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время; (действует 
с 01.01.2014)

14) создание условий для оказания медицинс-
кой помощи населению на территории Березовс-
кого городского округа в соответствии с террито-
риальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи;

15) создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек городского 
округа;

17) создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры;

18) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 
городском округе;

19) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственнос-
ти городского округа, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа;

20) обеспечение условий для развития на 
территории городского округа физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий городского округа;

21) создание условий для массового отдыха 
жителей городского округа и организация обуст-
ройства мест массового отдыха населения;

22) формирование и содержание муниципаль-
ного архива;

23) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

24) организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов;

25) у тверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешне-
му виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоус-
тройству и периодичность их выполнения; уста-
новление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содер-
жание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
городского округа;

26) утверждение генеральных планов Березов-
ского городского округа, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории го-
родского округа, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования город-
ского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского окру-
га, резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;

27) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории города, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на терри-
тории городского округа, осуществляемые в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рекламе»;

28) присвоение наименований улицам, пло-
щадям и иным территориям проживания граждан 

в городском округе, установление нумерации 
домов;

29) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и со-
держание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств;

30) создание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории городского округа;

31) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории городского 
округа, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местного 
значения;

32) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории городского округа;

33) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

34) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

35) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в городском 
округе;

36) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограни-
чениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

37) создание условий для деятельности доб-
ровольных формирований населения по охране 
общественного порядка;

38) осуществление муниципального лесного 
контроля;

39) осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;

40) осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;

41) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд городского округа, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законодательством;

42) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах городского округа.

Статья 11. Права органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного 
значения.

1. Органы местного самоуправления Березовс-
кого городского округа имеют право на:

1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных 

учреждений высшего профессионального обра-
зования;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

5) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий на 
территории городского округа;

6) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации и 
реализации мероприятий в сфере межнациональ-
ных отношений на территории городского округа;

8) создание условий для развития туризма;
9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) оказание поддержки общественным на-

блюдательным комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обеспечением прав че-
ловека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

11) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»;

12) осуществление мероприятий, предусмот-
ренных Федеральным законом от 20.07.2012 N 125-
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов.

2. Органы местного самоуправления Бере-
зовского городского округа вправе решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов 
местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами Кемеровской 
области, за счет доходов местного бюджета, за 
исключением межбюджетных трансфертов, пре-
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доставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

Статья 12. Полномочия органов местного само-
управления

1. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления Березовского 
городского округа обладают следующими полно-
мочиями:

1) принятие Устава Березовского городского 
округа и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Бере-
зовского городского округа;

3) создание муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществление финансового обес-
печения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, а 
также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;

4) установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

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

5) регулирование тарифов на подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок 
к ценам (тарифам) для потребителей;

6) полномочия в сфере теплоснабжения 
осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении»;

7) организационное и материально-техни-
ческое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата СНД округа, гла-
вы Березовского городского округа, голосования 
по вопросам изменения границ Березовского 
городского округа, преобразования Березовского 
городского округа;

8) принятие и организация выполнения планов 
и программ комплексного социально-экономи-
ческого развития городского округа, а также 
организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы городского округа, и предоставле-
ние указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

8.1) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Березовского городского округа, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

9) осуществление международных и внешнеэ-
кономических связей в соответствии с федераль-
ными законами;

10) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей Бере-
зовского городского округа официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии городского округа, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной 
информации;

11) организация подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципальных обра-
зований, а также профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений;

12) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования много-
квартирных домов, помещения в которых состав-
ляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности;

13) иными полномочиями в соответствии с фе-
деральными законами и настоящим Уставом.

2. По решению органов местного самоуправ-
ления население городского округа может при-
влекаться к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для городского округа работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения городского округа, предусмот-
ренных пунктами 8 – 12, 21 и 25 части 1 статьи 10 
настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть от-
несены только работы, не требующие специальной 
профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ 
привлекаются совершеннолетние трудоспособные 
жители городского округа в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе 
более чем один раз в три месяца. При этом продол-

жительность социально значимых работ не может 
составлять не более четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое обес-
печение проведения социально значимых работ 
осуществляется администрацией Березовского 
городского округа.

Порядок привлечения населения к выполнению 
на добровольной основе социально значимых для 
городского округа работ определяется Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

3. Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправления 
Березовского городского округа самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления 
или должностного лица местного самоуправления 
Березовского городского округа органу местного 
самоуправления или должностному лицу местного 
самоуправления другого муниципального образо-
вания не допускается.

Статья 13. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организо-

вывают и осуществляют муниципальный контроль 
по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля.

Статья 14. Осуществление органами местного 
самоуправления Березовского городского округа 
отдельных государственных полномочий

Органы местного самоуправления городского 
округа вправе осуществлять отдельные государс-
твенные полномочия в случае и в порядке, пре-
дусмотренных в федеральных законах и законах 
Кемеровской области.

Глава II. ФормЫ НеПосреДсТвеННоГо 
осущесТвлеНия НАселеНием месТНоГо 

сАмоуПрАвлеНия и учАсТия НАселеНия в 
осущесТвлеНии месТНоГо сАмоуПрАвлеНия

Статья 15. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум. Местный референдум мо-
жет проводиться на всей территории Березовского 
городского округа.

2. В местном референдуме имеют право учас-
твовать граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах 
городского округа. Граждане Российской Федера-
ции участвуют в местном референдуме на основе 
всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории Бе-
резовского городского округа, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими право на участие в 
местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объедине-
ниями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе СНД округа и главы Бере-
зовского городского округа, выдвинутой ими 
совместно.

4. Инициатива проведения референдума, вы-
двинутая гражданами, избирательными объеди-
нениями, иными общественными объединениями, 
оформляется в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Кемеровской области.

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Советом народных депутатов 
Березовского городского округа и главой Березов-
ского городского округа, оформляется правовыми 
актами СНД округа и главы Березовского городс-
кого округа.

5. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа обязан назначить местный ре-
ферендум в течение 30 дней со дня поступления 
в СНД округа документов, на основании которых 
назначается местный референдум.

В случае если местный референдум не назна-
чен Советом народных депутатов Березовского 
городского округа в установленные сроки, рефе-
рендум назначается судом на основании обраще-
ния граждан, избирательных объединений, главы 
Березовского городского округа, органов госу-
дарственной власти Кемеровской области, изби-
рательной комиссии Кемеровской области или 
прокурора. Назначенный судом местный рефе-
рендум организуется избирательной комиссией 
Березовского городского округа, а обеспечение 
его проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Кемеровской 
области или иным органом, на который судом 
возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

6. Организация, обеспечение подготовки и 
проведения местного референдума возлагаются на 
муниципальную избирательную комиссию.

7. На местный референдум не могут быть выне-
сены вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении 
срока полномочий органов местного самоуправле-
ния, о приостановлении осуществления ими своих 
полномочий, а также о проведении досрочных 
выборов в органы местного самоуправления либо 
об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного 
самоуправления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, 
об утверждении, о назначении на должность и об 
освобождении от должности должностных лиц, а 
также о даче согласия на их назначение на долж-
ность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении соответствую-
щего бюджета, исполнении и изменении финансо-
вых обязательств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по 
обеспечению здоровья и безопасности населения.

8. Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением местного 
референдума, осуществляется за счет средств 
местного бюджета.

9. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию главой Березовского городского 
округа в течение десяти рабочих дней и вступает в 
силу после опубликования.

10. Принятое на местном референдуме решение 
подлежит обязательному исполнению на террито-
рии городского округа и не нуждается в утверж-
дении какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления. В случае если для его 
реализации дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обя-
заны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия со-
ответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

11. Решение о проведении местного референду-
ма, а также принятое на местном референдуме ре-
шение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления, 
прокурором, уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Кемеровской области.

Статья 16. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, главы Березовс-
кого городского округа на основе всеобщего, рав-
ного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Сове-
том народных депутатов Березовского городского 
округа, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законами Кемеровской области.

3. Решение о назначении выборов в орган мес-
тного самоуправления должно быть принято не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до 
дня голосования. Решение о назначении выборов 
подлежит официальному опубликованию в средс-
твах массовой информации не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. При назначении 
досрочных выборов сроки, указанные в настоящем 
пункте, а также сроки осуществления иных изби-
рательных действий могут быть сокращены, но не 
более чем на одну треть.

4. Если СНД округа не назначит выборы в 
сроки, предусмотренные пунктом 3 настоящей 
статьи, а также, если СНД округа отсутствует, 
выборы назначаются избирательной комиссией 
Березовского городского округа не позднее, чем 
за 70 дней до дня голосования. Решение изби-
рательной комиссии о назначении выборов пуб-
ликуется не позднее чем через семь дней со дня 
истечения установленного пунктом 3 настоящей 
статьи срока официального опубликования реше-
ния о назначении выборов.

5. Если избирательная комиссия Березовско-
го городского округа не назначит в установлен-
ный пунктом 4 настоящей статьи срок выборы, 
выборы назначаются и проводятся в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

6. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведения 
итогов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соот-
ветствии с ним законами Кемеровской области.

7. Общее количество одномандатных избира-
тельных округов Березовского городского округа 
для выборов депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа составляет 10 
округов.

8. Днем голосования на выборах депутатов 
Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа, главы Березовского городского округа 
является второе воскресенье сентября года, в кото-

ром истекают сроки их полномочий.
9. Организацию и проведение муниципальных 

выборов обеспечивает муниципальная избира-
тельная комиссия.

10. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 17. Голосование по вопросам изменения 
границ Березовского городского округа, преобра-
зования Березовского городского округа

1. Голосование по вопросам изменений границ 
городского округа, преобразования городского 
округа назначается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом 
Кемеровской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установлен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Голосование по вопросам изменения границ 
городского округа, преобразования городского 
округа считается состоявшимся, если в нем при-
няло участие более половины жителей городского 
округа, обладающих избирательным правом. Со-
гласие населения на изменение границ городского 
округа, преобразование городского округа счита-
ется полученным, если за указанные изменение, 
преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей город-
ского округа.

3. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городс-
кого округа и принятые решения подлежат офици-
альному опубликованию.

Статья 18. Правотворческая инициатива жите-
лей Березовского городского округа

1. С правотворческой инициативой может высту-
пить инициативная группа граждан, обладающих 
избирательным правом, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

Под правотворческой инициативой жителей 
городского округа понимается внесение ими в 
органы местного самоуправления проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается нормативным 
правовым актом Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа и не может превышать 
3 процента от числа жителей городского округа, 
обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового 
акта Совета народных депутатов Березовского 
городского округа, регулирующего порядок реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

3. Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления, 
к компетенции которых относится принятие соот-
ветствующего акта, в течение трех месяцев со дня 
его внесения.

Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта.

В случае если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции коллегиального ор-
гана местного самоуправления, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено 
до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито-

рии Березовского городского округа или на части 
его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами мес-
тного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, а также органами госу-
дарственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер и учитываются при принятии решений 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Березовского городского округа, облада-
ющие избирательным правом. Участие в опросе 
является свободным и добровольным.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета народных депутатов Березовского 

городского округа или главы Березовского городс-
кого округа – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Кемеровс-
кой области – для учета мнения граждан при при-
нятии решений об изменении целевого назначения 
земель Березовского городского округа для объек-
тов регионального и межрегионального значения.
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4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными правовыми 
актами СНД округа.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается СНД округа. В нормативном правовом 
акте СНД округа о назначении опроса граждан 
устанавливается:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Березов-

ского городского округа, участвующих в опросе.
6. Жители Березовского городского округа 

должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета – при 
проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Кемеровской области.

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей городского округа Советом 
народных депутатов Березовского городского ок-
руга, главой Березовского городского округа могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения, СНД округа или главы Березовско-
го городского округа.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или СНД округа, назначаются 
СНД округа, а по инициативе главы Березовского 
городского округа – главой Березовского городс-
кого округа.

3. На публичные слушания должны выносить-
ся:

1) проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых 
в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проекты планов и программ развития Бере-
зовского городского округа, проекты правил зем-
лепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, 
проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Березовского 
городского округа.

4. Результаты публичных слушаний оформля-
ются в виде решений, носящих рекомендательный 
характер.

5. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативным право-
вым актом СНД округа и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей Березов-
ского городского округа о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей Березовского 
городского округа, опубликование результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Статья 21. Обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 22. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным само-
управлением понимается самоорганизация граж-
дан по месту их жительства на части территории 
Березовского городского округа для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в Березовском городском 

округе непосредственно населением посредством 
проведения собраний и конференций граждан, а 
также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

Границы территории, на которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправле-
ние, устанавливаются СНД округа по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление может осуществляться в пределах следу-
ющих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граж-
дан.

Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регис-
трации устава территориального общественного 
самоуправления уполномоченным органом мест-
ного самоуправления. Порядок регистрации устава 
территориального общественного самоуправления 
определяется нормативными правовыми актами 
СНД округа.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

4. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него изме-
нений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления и 
отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о де-
ятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

5. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожива-
ющего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, приня-
тых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную де-
ятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного само-
управления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

6. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправле-
ния, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются нор-
мативными правовыми актами СНД округа.

Статья 23. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, осуществления 
территориального общественного самоуправления 
на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, СНД округа, главы Березовского город-
ского округа, а также в случаях, предусмотренных 
уставом территориального общественного само-
управления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
СНД округа или главы Березовского городского 
округа, назначается соответственно СНД округа 
или главой Березовского городского округа.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
населения, назначается СНД округа.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется 
уставом территориального общественного само-
управления.

3. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

4. В работе собраний граждан имеют право 
участвовать граждане Российской Федерации, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно 

или преимущественно проживающие на террито-
рии города.

В работе собраний граждан могут принимать 
участие граждане, не проживающие на данной 
территории, но владеющие расположенной на ней 
недвижимостью.

«Собрание граждан по вопросам организации и 
осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если 
в нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

6. Подготовку и проведение собраний граждан 
обеспечивают соответствующие органы терри-
ториального общественного самоуправления и 
местного самоуправления.

О времени и месте проведения собрания граж-
дан, о повестке дня население оповещают забла-
говременно, но не позднее, чем за 10 дней.

Собрание граждан после регистрации его 
участников и при наличии кворума открывают 
выборные должностные лица территориального 
общественного самоуправления.

Для ведения собрания граждан избирается 
президиум в составе председателя, секретаря, 1 – 3 
членов собрания.

Повестка дня считается принятой, если за нее 
проголосовало более половины от числа присутс-
твующих.

На собрании граждан ведется протокол, в 
котором указываются дата и место проведения 
собрания, число граждан, проживающих на 
соответствующей территории, и количество заре-
гистрированных участников собрания, состав пре-
зидиума, повестка дня, содержание выступлений, 
принятые решения.

Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания граждан и передается в Со-
вете народных депутатов Березовского городского 
округа.

Решения собраний граждан принимаются от-
крытым голосованием большинством голосов от 
числа зарегистрированных участников собрания.

Материальное обеспечение проведения собра-
ний граждан и расходы, связанные с проведением 
собраний граждан, производятся за счет местных 
бюджетов.

7. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию главой Березовского го-
родского округа в течение десяти рабочих дней.

Статья 24. Конференция граждан (собрание 
делегатов)

1. В случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами СНД округа, уставом террито-
риального общественного самоуправления, пол-
номочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется нормативными правовыми 
актами СНД округа, уставом территориального 
общественного самоуправления.

2.1. Конференция граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Итоги конференции граждан (собрания деле-
гатов) подлежат официальному опубликованию.

Статья 25. Отзыв депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа, главы 
Березовского городского округа

1. Голосование по отзыву депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа, главы Березовского городского округа 
проводится по инициативе населения в порядке, 
установленном федеральным законом и законом 
Кемеровской области для проведения местного 
референдума.

2. В случае, если все депутатские мандаты 
или часть депутатских мандатов в Совете народ-
ных депутатов Березовского городского округа 
замещаются депутатами, избранными в составе 
списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского ок-
руга, главы Березовского городского округа могут 
служить: нарушения законодательства Российской 
Федерации, Кемеровской области, нормативных 
правовых актов органов государственной власти, 
принятых в пределах их компетенции, настояще-
го Устава и иных нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, принятых в 
пределах их компетенции, а также их конкретные 
незаконные решения или действия (бездействие) – 
в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Под нарушением законодательства Российс-
кой Федерации, Кемеровской области, настоящего 
Устава и иных нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти и местного самоуп-
равления, принятых в пределах их компетенции, 
являющимся основанием для отзыва депутата 
Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа, главы Березовского городского округа 
понимается однократное грубое нарушение либо 
систематическое нарушение главой Березовского 
городского округа, депутатом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа требо-
ваний этих актов. Факты нарушения требований 
этих актов должны быть установлены в судебном 
порядке.

5. Отзыв по указанному основанию не осво-
бождает депутата Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, главу Березов-
ского городского округа от ответственности за 
допущенные нарушения законов и иных норматив-
ных правовых актов в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством.

6. Депутат Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа, глава Березовского 
городского округа имеет право дать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва.

7. Депутат Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа, глава Березовского 
городского округа считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избира-
телей, зарегистрированных в городском округе.

8. Право отзыва не может быть использовано 
в течение первых 12 месяцев со дня избрания и в 
течение последних 6 месяцев перед истечением 
срока, на который был избран депутат или глава 
Березовского городского округа.

9. Граждане, инициаторы отзыва, для осущест-
вления процедуры отзыва создают инициативную 
группу численностью не менее 10 человек. Инициа-
тивная группа обращается в избирательную комис-
сию Березовского городского округа с ходатайс-
твом о регистрации группы. В ходатайстве должно 
содержаться сформулированное предложение об 
отзыве депутата или главы Березовского городс-
кого округа, изложение мотивов возбуждения воп-
роса об отзыве, документы (надлежащим образом 
заверенные копии документов), подтверждающие 
наличие оснований для возбуждения вопроса об 
отзыве, фамилии, имена, отчества, даты и места 
рождения, адреса мест жительства, реквизиты 
документов, удостоверяющих личности членов 
инициативной группы, а также лиц, уполномочен-
ных действовать от имени инициативной группы на 
территории проведения процедуры отзыва.

10. К ходатайству должен быть приложен про-
токол собрания по инициированию проведения 
процедуры отзыва депутата или главы Березовс-
кого городского округа, на котором было принято 
решение о выдвижении инициативы выражения 
недоверия и проведения процедуры отзыва. 
Ходатайство подписывается всеми членами ини-
циативной группы. Инициаторы отзыва должны 
уведомить в письменной форме отзываемое лицо 
о предстоящем собрании, на котором планируется 
возбудить вопрос об отзыве, а отзываемое лицо 
вправе присутствовать на нем и давать объяснения 
избирателям.

11. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа в течение 15 дней со дня поступ-
ления ходатайства инициативной группы по про-
ведению процедуры отзыва обязана рассмотреть 
указанное ходатайство с приложенными к нему 
документами о направлении их в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа. В 
случае соответствия указанного ходатайства и 
документов действующему законодательству 
и настоящему Уставу избирательная комиссия 
Березовского городского округа обязана принять 
решение о направлении их в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа, в 
противном случае – об отказе в регистрации. Совет 
народных депутатов Березовского городского 
округа обязан проверить соответствие вопроса, 
предлагаемого для вынесения на голосование, 
требованиям статьи 9 Закона Кемеровской области 
«О местном референдуме». Совет народных депу-
татов Березовского городского округа в течение 
20 дней со дня поступления ходатайства инициа-
тивной группы и приложенных к нему документов 
на своем заседании (сессии) принимает решение о 
соответствии или несоответствии законодательс-
тву вопроса (вопросов), предлагаемого (предлага-
емых) для вынесения на голосование. Если Совет 
народных депутатов Березовского городского 
округа признает вопрос, выносимый на голосо-
вание, отвечающим требованиям статьи 9 Закона 
Кемеровской области «О местном референдуме», 
избирательная комиссия Березовского городского 
округа осуществляет регистрацию инициативной 
группы, выдает ей регистрационное свидетельс-
тво, а также сообщает об этом в средства массовой 
информации. Решение о регистрации инициатив-
ной группы принимается в пятнадцатидневный 
срок со дня признания Советом народных депута-
тов Березовского городского округа соответствия 
вопроса, выносимого на референдум, требованиям 
статьи 9 Закона Кемеровской области «О местном 
референдуме». Факт регистрации инициативной 
группы подтверждается выдачей регистрационно-
го свидетельства. Регистрационное свидетельство 
действительно в течение кампании отзыва со дня 
его выдачи инициативной группе.

12. Основанием для отказа в регистрации 
инициативной группы по проведению процедуры 
отзыва может быть только нарушение инициатив-
ной группой Конституции Российской Федерации, 
федерального и областного законодательства, 
настоящего Устава. Отказ может быть обжалован 
в суде.

13. С момента получения регистрационного 
свидетельства инициативная группа по прове-
дению процедуры отзыва должна организовать 
сбор подписей граждан в поддержку инициативы 
проведения процедуры отзыва. Подписи граждан в 
поддержку инициативы проведения процедуры от-
зыва собираются в количестве 5 процентов от чис-
ла участников голосования, зарегистрированных 
на территории проведения голосования по отзыву 
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в соответствии с Законом Кемеровской области «О 
местном референдуме» в течение 20 дней.

14. Гражданин, поддерживающий инициативу 
проведения голосования по отзыву, собствен-
норучно проставляет в подписном листе свою 
подпись и дату ее внесения, указывая при этом 
свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или заменяющего его документа, дату его выдачи. 
Каждый подписной лист должен быть заверен 
подписью лица, собиравшего подписи граждан и 
уполномоченного представителя инициативной 
группы с указанием даты заверения, фамилии, 
имени, отчества, адреса места жительства, даты 
рождения, серии, номера паспорта или заменяю-
щего его документа каждого из этих лиц.

15. После окончания сбора подписей, но не 
позднее срока действия регистрационного сви-
детельства, инициативная группа представляет 
подписные листы в избирательную комиссию 
Березовского городского округа.

16. Избирательная комиссия Березовского го-
родского округа проводит проверку достоверности 
подписей избирателей и соответствующих сведе-
ний, содержащихся в подписных листах, составля-
ет протокол об ее итогах, который подписывается 
председателем комиссии, и предоставляет его в 
Совет народных депутатов Березовского городс-
кого округа для вынесения вопроса о назначении 
даты голосования по отзыву на очередную сессию. 
Муниципальная избирательная комиссия проводит 
проверку подписных листов в течение 10 дней со 
дня их получения. Совет народных депутатов Бере-
зовского городского округа обязан принять реше-
ние о назначении даты проведения голосования по 
отзыву в течение 15 дней со дня получения прото-
кола от муниципальной избирательной комиссии.

17. Порядок образования избирательных 
участков составления списков избирателей, фор-
мирование участковых комиссий по проведению 
голосования по отзыву и определения результатов 
голосования осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Законом 
Кемеровской области «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Кемеровской области». При 
подготовке и проведении голосования по отзыву 
избирательные комиссии руководствуются своим 
статусом, полномочиями, порядком деятельнос-
ти, определенными Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и Законом Кемеровской области «О 
выборах в органы местного самоуправления Кеме-
ровской области».

18. Избирательная комиссия Березовского 
городского округа по проведению процедуры от-
зыва направляет в средства массовой информацию 
общие данные о результатах процедуры отзыва в 
течение одних суток после определения результа-
тов проведения процедуры отзыва.

19. Депутат или глава Березовского городского 
округа будет считаться отозванным при условии, 
что число голосов избирателей за его отзыв было 
не меньше числа голосов избирателей, поданных 
за его избрание.

20. Полномочия депутата или главы Березовс-
кого городского округа прекращаются с ноля часов 
дня, следующего за днем установления избира-
тельной комиссией Березовского городского окру-
га по отзыву итогов и результатов голосования, о 
чем комиссия обязана в течение 3 часов уведомить 
соответствующего депутата или главу Березовско-
го городского округа.

21. Если по результатам проведения голосова-
ния депутат или глава Березовского городского 
округа не был отозван, следующее проведение 
процедуры отзыва возможно только по истечении 
12 месяцев со дня предшествующего голосования.

22. Кампания по отзыву депутата или главы 
Березовского городского округа прекращается на 
любой стадии в случае, если депутат или глава 
Березовского городского округа подали заявление 
о досрочном прекращении полномочий, и принято 
решение Совета народных депутатов Березовского 
городского округа о его удовлетворении. Решение 
Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа должно быть принято не позднее, чем 
за сутки до дня голосования. Избирательная ко-
миссия Березовского городского округа о данных 
решениях информируется незамедлительно.

23. Инициативная группа отзывает свое хода-
тайство из Совета народных депутатов Березовско-
го городского округа об отзыве депутата или главы 
Березовского городского округа. Письменное 
заявление должно быть подано в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа не поз-
днее, чем за сутки до дня голосования.

24. Решения и действия (бездействие) избира-
тельной комиссии Березовского городского округа 
по проведению процедуры отзыва инициативной 
группой, должностных лиц могут быть обжалова-
ны в суде.

25. Расходы избирательной комиссии Бере-
зовского городского округа по подготовке и про-
ведению процедуры отзыва производятся за счет 
средств, выделяемых из бюджета Березовского 
городского округа.

Статья 26. Иные формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим 

Уставом формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных 
формах, не противоречащих Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, законам 
Кемеровской области.

2. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправ-
ления и участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления.

Глава III. орГАНЫ месТНоГо сАмоуПрАвлеНия 
и ДолжНосТНЫе лицА месТНоГо 

сАмоуПрАвлеНия БерезовсКоГо ГороДсКоГо 
оКруГА

Статья 27. Органы местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления 

составляют:
– представительный орган местного самоуп-

равления – Совет народных депутатов Березовско-
го городского округа;

– глава муниципального образования – глава 
Березовского городского округа;

– исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования – администрация 
Березовского городского округа (местная адми-
нистрация);

– контрольно-счетный орган – контрольно-
счетная палата Березовского городского округа.

2. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти и об-
ладают собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и исполнению отде-
льных, переданных федеральным законом или 
законом Кемеровской области, государственных 
полномочий.

3. Порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются настоящим Уставом.

Наименования представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального 
образования, местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муниципально-
го образования) устанавливаются законом субъек-
та Российской Федерации с учетом исторических и 
иных местных традиций.

4. Изменение структуры органов местного са-
моуправления осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

Решение Совета народных депутатов Березов-
ского городского округа об изменении структуры 
органов местного самоуправления вступает в силу 
не ранее чем по истечении срока полномочий Со-
вета народных депутатов Березовского городского 
округа, принявшего указанное решение, за исклю-
чением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

5. Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов мес-
тного бюджета.

Статья 28. Совет народных депутатов Березовс-
кого городского округа

1. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа является выборным, колле-
гиальным, представительным органом местного 
самоуправления, подотчетным населению Бере-
зовского городского округа, со сроком полномо-
чий пять лет.

2. Численность депутатов Совета народных 
депутатов Березовского городского округа состав-
ляет 20 депутатов, из которых 10 депутатов изби-
раются по мажоритарной системе относительного 
большинства по одномандатным избирательным 
округам, 10 депутатов – по пропорциональной сис-
теме по единому избирательному округу, который 
включает в себя всю территорию Березовского 
городского округа, пропорционально числу голо-
сов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутых избирательными объединениями.

К распределению депутатских мандатов до-
пускаются списки кандидатов, каждый из которых 
получил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, 
что таких списков было не менее двух и что за эти 
списки подано в совокупности более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании. В этом случае иные списки кандидатов 
к распределению депутатских мандатов не допус-
каются.

Если за списки кандидатов, каждый из которых 
получил 5 и более процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому из-
бирательному округу, подано в совокупности 50 и 
менее процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избирательному 
округу, к распределению депутатских мандатов 
допускаются указанные списки, а также после-
довательно в порядке убывания числа поданных 
голосов избирателей, списки кандидатов, полу-
чившие менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому 
избирательному округу, до того, как общее число 
голосов избирателей, поданных за списки канди-
датов, допускаемые к распределению депутатских 
мандатов, не превысит в совокупности 50 про-

центов от числа голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

Если за один список кандидатов подано более 
50 процентов голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании по единому избиратель-
ному округу, а остальные списки кандидатов 
получили менее 5 процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании по единому из-
бирательному округу, к участию в распределении 
депутатских мандатов допускается указанный 
список кандидатов, а также список кандидатов, 
получивший наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании но единому 
избирательному округу, из числа списков канди-
датов, получивших менее 5 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании по 
единому избирательному округу.

3. Число депутатов, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, может быть 
не более десяти процентов от установленной чис-
ленности депутатов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа.

4. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа может осуществлять свои пол-
номочия в случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

5. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа избирает из числа депутатов на 
срок своих полномочий комитеты (комиссии), а для 
решения отдельных задач – временные комиссии.

6. Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа обладает правами юридического 
лица, имеет печать со своим полным наименовани-
ем, действует на основании общих для организаций 
данного вида положений, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа предусматриваются в местном бюджете от-
дельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжения Советом на-
родных депутатов Березовского городского округа 
или отдельными депутатами (группами депутатов) 
в какой бы то ни было форме средствами местного 
бюджета, в процессе его исполнения, не допуска-
ется, за исключением средств местного бюджета, 
направляемых на обеспечение деятельности СНД 
округа и депутатов.

8. Совет народных депутатов Березовского 
городского округа принимает Регламент, регули-
рующий вопросы его организации и деятельности, 
а также порядок принятия решений.

9. Для обеспечения деятельности Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа 
создается аппарат.

10. Местом нахождения Совета народных де-
путатов Березовского городского округа является: 
652420, Кемеровская область, город Березовский, 
проспект Ленина, 22.

Статья 29. Статус депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. Депутатом Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 18 лет, обладающий пассивным избира-
тельным правом, в соответствии с законом Кеме-
ровской области.

Избрание депутата СНД округа на муниципаль-
ных выборах осуществляется в порядке, установ-
ленном законами Кемеровской области.

2. Полномочия депутата СНД округа начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со дня начала 
работы СНД округа нового созыва.

3. Порядок осуществления депутатами своих 
полномочий устанавливается Регламентом Бере-
зовского городского Совета народных депутатов в 
соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Кемеровской области.

4. Депутаты СНД округа не могут быть депу-
татами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Феде-
рации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы. Выборным должностным 
лицом местного самоуправления, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Депутаты СНД округа не могут одновременно 
исполнять полномочия депутата представительно-
го органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуп-
равления иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

Депутаты СНД округа, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой 
организации, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельнос-
тью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации.

4.1. Депутаты СНД города должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении 
в отношении их иных уголовно-процессуальных 
и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их ба-
гажа, личных и служебных транспортных средств, 
переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

6. Депутат не может быть привлечен к уголов-
ной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распростра-
няется на случаи, когда депутатом были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нару-
шения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

7. Депутаты СНД округа, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, не могут учас-
твовать в качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

8. В целях обеспечения эффективного испол-
нения своих депутатских обязанностей, депутат 
Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа вправе привлекать к общественной 
деятельности помощников. Помощники депутата 
выполняют его поручения, обеспечивая взаи-
модействие депутата с избирателями, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями, оказывают депутату организаци-
онно-техническую, юридическую, экономическую 
и иную профессиональную поддержку.

9. Количество помощников депутатов, их права, 
обязанности и условия труда определяются Сове-
том народных депутатов Березовского городского 
округа соответствующим решением в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом Бе-
резовского городского округа.

Статья 30. Компетенция Совета народных депу-
татов Березовского городского округа

1. В исключительной компетенции Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа 
находятся:

1) принятие устава Березовского городского 
округа и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о 
его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Бере-
зовского городского округа, утверждение отчетов 
об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами;

7) определение порядка участия муниципаль-
ного образования в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества;

8) определение порядка материально-техничес-
кого и организационного обеспечения деятельнос-
ти органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мес-
тного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы Бере-
зовского городского округа в отставку;

11) утверждение генеральных планов городско-
го округа, правил землепользования и застройки.

2. К полномочиям Совета народных депутатов 
Березовского городского округа также относятся:

1) установление официальных символов 
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Березовского городского округа и определение 
порядка официального использования указанных 
символов;

2) принятие решения о назначении местного 
референдума;

3) назначение муниципальных выборов, а также 
назначение голосования по вопросам изменения 
границ Березовского городского округа или преоб-
разования Березовского городского округа;

4) определение порядка организации и про-
ведения публичных слушаний, а также порядка 
назначения и проведения собрания и опроса 
граждан;

5) утверждение структуры администрации Бе-
резовского городского округа по представлению 
главы Березовского городского округа;

6) формирование муниципальной избиратель-
ной комиссии;

7) установление в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной 
власти порядка привлечения городским округом 
заемных средств;

8) осуществление правового регулирования ис-
полнения отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение органов местного самоуправ-
ления Березовского городского округа федераль-
ными законами и законами Кемеровской области;

9) установление порядка назначения на долж-
ность и освобождения от должности руководите-
лей муниципальных предприятий и учреждений;

10) установление общеобязательных правил по 
предметам ведения городского округа, внесение в 
них изменений и дополнений;

11) регистрация уставов территориального 
общественного самоуправления. Порядок регис-
трации уставов территориального общественного 
самоуправления определяется решением СНД 
округа;

12) назначение голосования по вопросам из-
менения границ Березовского городского округа, 
преобразования городского округа;

13) осуществление права законодательной 
инициативы в Совете народных депутатов Кеме-
ровской области;

14) определение в соответствии с федераль-
ными законами и законами Кемеровской области 
порядка передачи муниципальным служащим в 
доверительное управление под гарантию Бере-
зовского городского округа на время прохожде-
ния муниципальной службы находящихся в его 
собственности долей (пакетов акций) в уставном 
капитале коммерческих организаций;

15) осуществление контроля за исполнением 
органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

16) СНД округа заслушивает ежегодные отчеты 
главы Березовского городского округа о резуль-
татах его деятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведомственных главе 
Березовского городского округа органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных СНД округа;

17) Принимает решения о награждении Почет-
ными грамотами, Благодарственными письмами, 
Памятными адресами. Порядок награждения 
утверждается правовым актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

3. Иные полномочия Совета народных депута-
тов Березовского городского округа определяются 
федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними Уставом Кемеровской области, за-
конами Кемеровской области, настоящим уставом.

Статья 31. Фракции в Совете народных депута-
тов Березовского городского округа

1. Депутаты СНД округа, избранные в составе 
списков кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными объединениями или 
иными структурными подразделениями), входят 
в депутатские объединения (во фракции) (далее 
фракция), за исключением случая, предусмотрен-
ного частью 3 настоящей статьи. Фракция вклю-
чает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным избира-
тельным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов полити-
ческой партии (ее регионального отделения или 
иного структурного подразделения), указанной в 
части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавлива-
ется Регламентом Березовского городского Совета 
народных депутатов в соответствии с законода-
тельством Кемеровской области.

3. В случае прекращения деятельности полити-
ческой партии в связи с ее ликвидацией или реорга-
низацией деятельность ее фракции в СНД округа, а 
также членство депутатов в этой фракции прекра-
щается со дня внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого политической партией (ее 
региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, 
в которой он состоит в соответствии с частью 1 
настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, 
или депутат, избранный в составе списка канди-

датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может 
быть членом только той политической партии, во 
фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в СНД ок-
руга, входит в данную фракцию и не вправе выйти 
из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных 
частями 4 – 6 настоящей статьи, влечет за собой 
прекращение депутатских полномочий.

Статья 32. Заседания (сессии) Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

1. Основной формой работы Совета народных 
депутатов Березовского городского округа явля-
ются его заседания (сессии).

Первое заседание (сессия) СНД округа нового 
созыва проводится не позднее пятнадцати дней 
после избрания не менее двух третей от численнос-
ти Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа, определенной настоящим Уставом.

Первое заседание (сессия) Совета народных 
депутатов Березовского городского округа откры-
вает и ведет старейший по возрасту депутат.

Последующие заседания (сессии) СНД округа 
проводятся по мере необходимости, как правило, 
ежемесячно.

Внеочередные заседания (сессии) СНД округа 
для рассмотрения вопросов, не терпящих отлага-
тельства, созываются по инициативе:

1) главы Березовского городского округа;
2) председателя Совета народных депутатов 

Березовского городского округа;
3) не менее одной трети от установленного чис-

ла депутатов СНД округа.
2. Заседание (сессия) СНД округа считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от установленного числа депутатов.

3. Порядок созыва, подготовки и проведения 
заседаний СНД округа, а также иные формы его ра-
боты устанавливаются Регламентом Березовского 
городского Совета народных депутатов.

4. СНД округа вправе проводить открытые слу-
шания по наиболее значимым вопросам. Открытые 
слушания проводятся на заседаниях (сессиях) Со-
вета народных депутатов Березовского городского 
округа с приглашением специалистов, экспертов, 
заинтересованных лиц.

Не позднее 7 дней до проведения открытых слу-
шаний в печати публикуется проект обсуждаемого 
документа или его основные положения, с указани-
ем места, где можно ознакомиться с документом, а 
также даты открытых слушаний.

Статья 33. Председатель Совета народных депу-
татов Березовского городского округа

1. Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа избирает из своего состава пред-
седателя Совета народных депутатов Березовского 
городского округа.

2. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа осуществляет 
организацию деятельности СНД округа.

3. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа исполняет свои 
обязанности на постоянной основе.

4. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа:

1) созывает заседания (сессии) Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа и 
председательствует на них;

2) организует процесс подготовки и принятия 
правовых актов СНД округа;

3) организует деятельность постоянных и вре-
менных комиссий и комитетов СНД округа;

4) представляет нормативные правовые акты 
СНД округа на подписание главе Березовского 
городского округа;

5) представляет Совет народных депутатов 
Березовского городского округа в отношениях 
с органами государственными власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами;

6) открывает и закрывает счета СНД округа, 
является распорядителем по этим счетам;

7) организует прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

8) выполняет иные функции в соответствии 
с Регламентом Березовского городского Совета 
народных депутатов.

4.1. Председатель Березовского городского 
Совета народных депутатов должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.

5. Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности СНД округа.

6. Председатель СНД округа в своей деятель-
ности подотчетен Совету народных депутатов 
Березовского городского округа.

7. Порядок избрания и освобождения от долж-
ности председателя СНД округа, заместителя пред-
седателя, председателей комитетов и комиссий, 
порядок деятельности и полномочия постоянных 
и временных комитетов и комиссий определяется 
Регламентом Березовского городского Совета на-
родных депутатов.

8. В случаях, когда председатель СНД округа 
не может исполнять свои обязанности в связи с 
убытием в отпуск, командировку, наступлением 

временной нетрудоспособности или по другим 
причинам, их исполняет заместитель председателя 
Совета народных депутатов Березовского городс-
кого округа.

В случае если должность заместителя пред-
седателя СНД округа вакантна или исполнение 
обязанностей председателя СНД округа его 
заместителем невозможно по иным причинам, ис-
полняющий обязанности председателя СНД округа 
назначается решением координационного Совета 
из числа председателей комитетов (комиссий) Со-
вета народных депутатов Березовского городского 
округа.

Статья 34. Прекращение полномочий Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа

1. Полномочия Совета народных депутатов 
Березовского городского округа действующего 
созыва прекращаются со дня начала работы Совета 
народных депутатов Березовского городского ок-
руга нового созыва, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством Кемеровской области.

2. Полномочия СНД округа прекращаются в 
случае:

1) принятия СНД округа решения о саморо-
спуске. Решение о самороспуске принимается 
большинством не менее двух третей голосов от ус-
тановленной численности депутатов СНД округа;

2) вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава депутатов СНД округа, в 
том числе в связи со сложением депутатами своих 
полномочий;

3) преобразования муниципального образо-
вания «Березовский городской округ», а также в 
случае упразднения муниципального образования;

4) увеличение численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом;

5) нарушение срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
граждан.

3. Досрочное прекращение полномочий СНД 
округа влечет досрочное прекращение полномочий 
его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномо-
чий СНД округа не позднее чем через три месяца со 
дня вступления в силу решения о досрочном пре-
кращении полномочий Совета народных депутатов 
Березовского городского округа проводятся до-
срочные муниципальные выборы в Совет народных 
депутатов Березовского городского округа.

5. Полномочия СНД округа могут быть досрочно 
прекращены в случае его роспуска законом Кеме-
ровской области в соответствии с федеральным 
законодательством.

Статья 35. Досрочное прекращение полномочий 
депутата Совета народных депутатов Березовского 
городского округа

1. Полномочия депутата Совета народных депу-
татов Березовского городского округа прекраща-
ются досрочно в случаях:

1) отставки по собственному желанию;
2) досрочного прекращения полномочий Совета 

народных депутатов Березовского городского 
округа;

3) его смерти;
4) вступления в законную силу решения суда о 

признании его недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) вступления в законную силу решения суда 
об объявлении его безвестно отсутствующим или 
умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

7) его выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государс-
тва, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданином Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную гражданс-
кую службу;

10.1) в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

11) в иных случаях, установленных федераль-
ным законодательством.

2. Решение СНД округа о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата СНД округа принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления ос-
нования для досрочного прекращения полномочий, 
а если это основание появилось в период между 
сессиями СНД округа, – не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий депутатов, влекущего за собой неправомоч-

ность Совета народных депутатов Березовского 
городского округа, выборы должны быть назначе-
ны не позднее чем через 6 месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

Статья 36. Статус главы Березовского городс-
кого округа

1. Глава Березовского городского округа явля-
ется высшим должностным лицом Березовского 
городского округа.

2. Глава Березовского городского округа яв-
ляется выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

3. Глава Березовского городского округа явля-
ется главой местной администрации и осуществля-
ет свои полномочия на постоянной основе.

4. Глава Березовского городского округа 
наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

5. Глава Березовского городского округа под-
контролен и подотчетен населению и Совету народ-
ных депутатов Березовского городского округа.

6. Глава Березовского городского округа не 
может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодатель-
ных (представительных) органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
депутатом представительных органов местного 
самоуправления, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. 
Выборное должностное лицо местного само-
управления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

7. Глава Березовского городского округа 
не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава Березовского городского округа 
не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации».

8. Гарантии прав главы Березовского городс-
кого округа при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и админис-
тративно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении главы Березовского городского ок-
руга, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов 
устанавливаются федеральными законами.

9. Глава Березовского городского округа не 
может быть привлечен к уголовной или админист-
ративной ответственности за высказанное мнение, 
другие действия, соответствующие его статусу, 
в том числе по истечении срока его полномочий. 
Данное положение не распространяется на случаи, 
когда главой Березовского городского округа 
были допущены публичные оскорбления, клевета 
или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

10. Глава Березовского городского округа не 
может участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном правонарушении.

Статья 37. Избрание главы Березовского город-
ского округа

1. Глава Березовского городского округа изби-
рается на муниципальных выборах на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на пять лет.

2. Главой Березовского городского округа 
может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 21 года, обладающий 
пассивным избирательным правом, в соответствии 
с федеральным законодательством и законами 
Кемеровской области.

3. Избрание главы Березовского городского 
округа на муниципальных выборах проводится по 
мажоритарной системе относительного большинс-
тва по единому избирательному округу.

Статья 38. Вступление в должность главы Бере-
зовского городского округа

1. Полномочия главы Березовского городс-
кого округа начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Березовского 
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городского округа.
Вступление в должность главы Березовского 

городского округа осуществляется не позднее 15 
дней со дня официального опубликования муни-
ципальной избирательной комиссией результатов 
выборов. Днем вступления главы Березовского 
городского округа в должность считается день 
публичного принесения им присяги.

2. При вступлении в должность глава Бере-
зовского городского округа в торжественной 
обстановке на открытом заседании (сессии) Совета 
народных депутатов Березовского городского ок-
руга приносит присягу:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в долж-
ность главы Березовского городского округа, тор-
жественно клянусь осуществлять данные мне полно-
мочия исключительно в интересах населения города, 
всей своей деятельностью способствовать его эко-
номическому, социальному и культурному развитию, 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы и законы Кемеровской области, 
Устав Березовского городского округа, добросовес-
тно выполнять возложенные на меня обязанности 
главы Березовского городского округа».

Статья 39. Полномочия главы Березовского 
городского округа

1. Глава Березовского городского округа в пре-
делах своих полномочий:

1) представляет Березовский городской округ в 
отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
Березовского городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, ус-
тановленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом народных депу-
татов Березовского городского округа;

3) издает в пределах своих полномочий право-
вые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания (сессии) СНД округа;

5) обеспечивает осуществление органами мес-
тного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации;

6) глава Березовского городского округа 
представляет СНД округа ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о результатах 
деятельности местной администрации и иных 
подведомственных ему органов местного самоуп-
равления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных СНД округа;

7) обладает правом внесения в СНД округа про-
ектов муниципальных правовых актов;

8) представляет на рассмотрение и утверж-
дение СНД округа проект бюджета Березовского 
городского округа и отчет об исполнении бюджета 
Березовского городского округа;

9) представляет на рассмотрение СНД округа 
проекты нормативных правовых актов о введении 
или отмене местных налогов и сборов, а также 
других правовых актов, предусматривающих 
расходование средств бюджета Березовского го-
родского округа;

10) представляет на рассмотрение и утверж-
дение СНД округа планы и программы развития 
Березовского городского округа, отчеты об их 
исполнении;

11) руководит деятельностью местной адми-
нистрации;

12) назначает и освобождает от должности пер-
вого заместителя, заместителей главы Березов-
ского городского округа, руководителей органов 
местной администрации, иных должностных лиц;

13) принимает меры поощрения и дисциплинар-
ной ответственности к назначенным им лицам;

14) организует и обеспечивает исполнение пол-
номочий администрации Березовского городского 
округа по решению вопросов местного значения;

15) организует и обеспечивает исполнение 
отдельных государственных полномочий, передан-
ных в ведение органов местного самоуправления 
Березовского городского округа федеральными 
законами и законами Кемеровской области;

16) организует исполнение бюджета Березовс-
кого городского округа, распоряжается средства-
ми бюджета Березовского городского округа, в со-
ответствии с утвержденным СНД округа бюджетом 
Березовского городского округа, и действующим 
бюджетным законодательством;

17) принимает меры по обеспечению и защите 
интересов Березовского городского округа и его 
населения в судах;

18) отменяет или приостанавливает действие 
приказов и распоряжений, принятых руководите-
лями органов местной администрации;

19) совместно с СНД округа выступает с инициа-
тивой проведения местного референдума;

20) выступает с инициативой проведения пуб-
личных слушаний, собраний и опросов граждан по 
вопросам местного значения;

21) открывает и закрывает счета администрации 
города Березовского, распоряжается средствами 
администрации Березовского городского округа, 
подписывает финансовые документы;

22) осуществляет личный прием граждан, 
рассматривает предложения, заявления и жалобы 
населения, принимает по ним решения;

23) заключает от имени администрации догово-
ры в пределах своей компетенции;

24) разрабатывает и представляет на утвержде-
ние СНД округа структуру администрации, форми-
рует администрацию в пределах утвержденных в 
местном бюджете средств на ее содержание;

25) утверждает положения о структурных 
подразделениях администрации, должностные 
инструкции работников администрации;

26) вправе создавать консультативные и со-
вещательные органы, работающие на постоянной 
основе;

27) руководит организацией и осуществляет 
мероприятия по гражданской обороне, защите 
населения и территории Березовского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

28) обеспечивает направление заверенных 
электронной цифровой подписью копий муници-
пальных нормативных правовых актов в электрон-
ном виде в течение семи рабочих дней после дня их 
подписания в уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Кемеровской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Кемеровской области;

29) периодически отчитывается перед населе-
нием о своей деятельности.

1.1. Глава муниципального образования должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами.

2. Глава Березовского городского округа 
осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральным законодательством, законодатель-
ством Кемеровской области и настоящим Уставом, 
иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Березовского городс-
кого округа.

3. При отсутствии главы Березовского городс-
кого округа в связи с убытием в отпуск, команди-
ровку, наступлением временной нетрудоспособ-
ности или по другим причинам его обязанности 
исполняет первый заместитель главы округа.

4. В случае если должность первого замести-
теля главы округа вакантна или исполнение обя-
занностей главы Березовского городского округа 
его первым заместителем невозможно по иным 
причинам, глава Березовского городского округа 
вправе назначить исполняющим свои обязанности 
одного из заместителей главы округа. В случае 
если глава Березовского городского округа не на-
значил исполняющего обязанности главы округа, 
а также в случае досрочного прекращения полно-
мочий главы округа, исполняющий обязанности 
главы округа назначается СНД округа из числа 
заместителей главы округа.

Решение СНД округа о назначении исполняю-
щего обязанности главы Березовского городского 
округа подписывается председателем Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

Статья 40. Прекращение полномочий главы 
Березовского городского округа

1. Полномочия главы Березовского городс-
кого округа прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Березовского 
городского округа.

2. Полномочия главы Березовского городского 
округа прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаление в отставку в соответствии с Фе-

деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на 
постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государс-
тва, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы Березовского городского 
округа;

12) преобразования муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-

ции», а также в случае упразднения муниципаль-
ного образования;

13) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом;

14) в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

3. Полномочия главы Березовского городского 
округа прекращаются досрочно также в связи с ут-
ратой доверия Президента Российской Федерации 
в случаях:

1) несоблюдения главой Березовского городс-
кого округа, его супругой и несовершеннолетними 
детьми запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на му-
ниципальных выборах главы Березовского город-
ского округа факта открытия или наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве 
кандидата на выборах соответственно главы Бере-
зовского городского округа.

4. Отставка главы Березовского городского ок-
руга по собственному желанию принимается СНД 
округа на основании письменного заявления главы 
Березовского городского округа. При непринятии 
отставки глава Березовского городского округа 
исполняет свои обязанности в течение двух недель 
со дня подачи заявления, после чего он вправе 
сложить с себя полномочия.

5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Березовского городского округа 
выборы главы Березовского городского округа 
назначаются в соответствии с действующим зако-
нодательством, а до вступления в должность вновь 
избранного главы Березовского городского округа 
его полномочия в полном объеме осуществляет 
должностное лицо органа местного самоуправ-
ления, назначаемое Советом народных депутатов 
Березовского городского округа.

6. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Березовского городского округа, из-
бранного на муниципальных выборах, досрочные 
выборы главы Березовского городского округа 
проводятся в сроки, установленные федеральным 
законом.

7. Решение СНД города о досрочном прекраще-
нии полномочий главы Березовского городского 
округа подписывается председателем Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа.

Статья 41. Администрация Березовского город-
ского округа

1. Администрация Березовского городского 
округа наделяется настоящим уставом полномо-
чиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Кемеровской области.

2. Администрация Березовского городского ок-
руга обладает правами юридического лица, имеет 
печать со своим полным наименованием, действует 
на основании общих для организаций данного 
вида положений, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям.

2.1. Основанием для государственной регист-
рации администрации Березовского городского 
округа в качестве юридического лица является 
решение Совета народных депутатов Березовского 
городского округа (СНД) об учреждении соот-
ветствующего органа в форме муниципального 
казенного учреждения и утверждение положения 
о нем Советом народных депутатов Березовского 
городского округа (СНД) по представлению главы 
округа.

3. Администрацией Березовского городского 
округа руководит глава Березовского городского 
округа на принципах единоначалия.

4. Структура администрации Березовского 
городского округа, изменения в структуре ад-
министрации Березовского городского округа 
утверждаются СНД округа по представлению главы 
Березовского городского округа.

5. В структуре администрации Березовского 
городского округа могут создаваться отраслевые 
(функциональные) и территориальные органы.

Отдельные отраслевые (функциональные) и 
территориальные органы могут быть зарегистри-
рованы в качестве юридических лиц. Основанием 
для государственной регистрации отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов в 
качестве юридических лиц являются решения СНД 
округа об учреждении соответствующего органа и 
утверждении положения о нем.

6. Смета расходов на содержание администра-
ции Березовского городского округа утверждается 
СНД округа отдельной строкой в местном бюджете 
Березовского городского округа.

7. Местом нахождения администрации Бере-
зовского городского округа является: 652420, Ке-

меровская область, город Березовский, проспект 
Ленина, 22.

Статья 42. Полномочия администрации Бере-
зовского городского округа

1. В полномочия администрации Березовского 
городского округа входят:

1) организация обеспечения надежного теп-
лоснабжения потребителей на территориях посе-
лений, городских округов, в том числе принятие 
мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснаб-
жающими организациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа 
указанных организаций от исполнения своих обя-
зательств;

2) рассмотрение обращений потребителей по 
вопросам надежности теплоснабжения в порядке, 
установленном правилами организации теплоснаб-
жения, утвержденными Правительством Российс-
кой Федерации;

3) реализация предусмотренных частями 5 – 7 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-
ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области 
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения;

4) выполнение требований, установленных 
правилами оценки готовности поселений, городс-
ких округов к отопительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных категорий 
потребителей к отопительному периоду;

5) согласование вывода источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуа-
тации;

6) утверждение схемы теплоснабжения город-
ского округа с численностью населения менее 
пятисот тысяч человек, в том числе определение 
единой теплоснабжающей организации;

7) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
Березовского городского округа, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
Березовского городского округа, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) обеспечение малоимущих граждан, прожи-
вающих в Березовском городском округе и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, жи-
лыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства;

9) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в грани-
цах Березовского городского округа;

10) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
Березовского городского округа;

11) организация охраны общественного поряд-
ка на территории Березовского городского округа 
муниципальной милицией;

12) обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах Березовского городского 
округа;

13) организация мероприятий по охране окру-
жающей среды в границах Березовского городс-
кого округа;

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам, за 
исключением полномочий по финансовому обес-
печению образовательного процесса, отнесенных 
к полномочиям органов государственной власти 
Кемеровской области;

15) организация предоставления дополнитель-
ного образования детям (за исключением предо-
ставления дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и общедо-
ступного бесплатного дошкольного образования 
на территории Березовского городского округа, а 
также организация отдыха детей в каникулярное 
время;

16) организация оказания на территории Бере-
зовского городского округа скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
первичной медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во 
время и после родов;

17) создание условий для обеспечения жителей 
Березовского городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

18) организация библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек Березовс-
кого городского округа;

19) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей Березовского городского 
округа услугами организаций культуры;

20) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в 
Березовском городском округе;
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21) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственнос-
ти Березовского городского округа, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории Березовского го-
родского округа;

22) обеспечение условий для развития на 
территории Березовского городского округа физи-
ческой культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий городского 
округа;

23) создание условий для массового отдыха 
жителей Березовского городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового отдыха 
населения;

24) формирование и содержание муниципаль-
ного архива;

25) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

26) организация сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов;

27) организация благоустройства и озеленения 
территории Березовского городского округа, ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах 
Березовского городского округа;

28) утверждение генеральных планов Бере-
зовского городского округа, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского округа, 
ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории Березовского городского 
округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах городского округа для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель Березовского городс-
кого округа;

29) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории городского округа, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе»;

30) присвоение наименований улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в 
городском округе, установление нумерации домов, 
организация освещения улиц и установки указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов;

31) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории Березовс-
кого городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольс-
твенных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на терри-
тории Березовского городского округа;

33) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Березовского 
городского округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории Березовского городского округа;

35) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий 
по работе с детьми и молодежью в Березовском 
городском округе;

38) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд и информирование населения об ограни-

чениях использования таких водных объектов, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

39) осуществление муниципального контроля 
за соблюдением юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями требований, 
установленных муниципальными правовыми 
актами;

40) разрабатывает административные регла-
менты проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля, разработка и приня-
тие указанных административных регламентов 
осуществляется в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области;

41) организует и проводит мониторинг эффек-
тивности муниципального контроля в соответству-
ющих сферах деятельности;

42) осуществление муниципального лесного 
контроля;

43) осуществление муниципального контроля 
за проведением муниципальных лотерей;

44) выступает инициатором создания зон эко-
номического благоприятствования (ЗЭБ);

45) осуществление муниципального контроля 
на территории особой экономической зоны;

46) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд Березовского городского 
округа, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с действующим 
законодательством;

47) разработка и утверждение схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов;

48) определяет порядок формирования и де-
ятельности муниципальной экспертной комиссии;

49) определяет порядок принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений;

50) утверждает уставы муниципальных пред-
приятий и учреждений;

51) выступает заказчиком муниципального 
заказа;

52) органы администрации с правами юриди-
ческого лица от имени администрации Березовско-
го городского округа выполняют функции и полно-
мочия учредителей муниципальных учреждений;

53) принимает решение о временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах местного зна-
чения в границах городского округа в целях обес-
печения безопасности дорожного движения;

54) участвует в осуществлении мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-транспортно-
го травматизма на территории городского округа;

55) осуществление муниципального жилищно-
го контроля;

56) определение на территории Березовского 
городского округа мест, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию;

57) определение на территории Березовского 
городского округа общественных мест, в которых 
в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих), а также лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей;

58) принимает решения о награждении Почет-
ными грамотами, Благодарственными письмами. 
Порядок награждения утверждается правовым 
актом администрации Березовского городского 
округа;

59) ведение реестра муниципального имущес-
тва.

2. Администрация Березовского городского 
округа осуществляет иные полномочия в соответс-
твии с действующим законодательством.

Статья 43. Контрольно-счетная палата Березов-
ского городского округа

1. Контрольно-счетная палата Березовского 
городского округа (далее – контрольно-счетная 
палата), образуется в целях организации и осущест-
вления контроля за исполнением местного бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 
исполнении, а также в целях контроля за соблюдением 
установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собс-
твенности Березовского городского округа.

2. Контрольно-счетная палата формируется 
Советом народных депутатов Березовского город-
ского округа в соответствии с настоящим Уставом 
и подотчетна Совету народных депутатов Березов-
ского городского округа.

3. Контрольно-счетная палата обладает пра-
вами юридического лица, имеет печать со своим 
полным наименованием, действует на основании 
общих для организаций данного вида положений, 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.

4. Результаты проверок, осуществляемых кон-
трольно-счетной палатой, подлежат опубликова-
нию (обнародованию).

5. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обязаны 
представлять в контрольно-счетную палату по ее 
требованию необходимую информацию и докумен-
ты по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Контрольно-счетная палата образуется в 

составе председателя и аппарата контрольно-счет-
ной палаты.

7. Председатель контрольно-счетной палаты 
назначается на должность решением Совета на-
родных депутатов Березовского городского округа 
сроком на пять лет и является лицом замещающим 
муниципальную должность.

Решение о назначении председателя контроль-
но-счетной палаты принимается большинством 
голосов от установленного числа депутатов СНД 
округа открытым голосованием.

Предложения о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетной палаты вносят-
ся в СНД округа:

1) Председателем Совета народных депутатов 
Березовского городского округа;

2) не менее одной трети от установленного чис-
ла депутатов СНД округа;

3) главой Березовского городского округа.
Председатель контрольно-счетной палаты 

может быть досрочно освобожден от должности 
СНД округа по основаниям, предусмотренным тру-
довым законодательством, если за такое решение 
проголосует более половины от установленного 
числа депутатов СНД округа.

8. Штатная численность контрольно-счетной 
палаты утверждается Советом народных депутатов 
Березовского городского округа по представлению 
председателя контрольно-счетной палаты.

9. Работники аппарата контрольно-счетной 
палаты являются муниципальными служащими 
Березовского городского округа. Прием и увольне-
ние работников осуществляется по распоряжению 
Председателя контрольно-счетной палаты.

10. Основными принципами деятельности 
контрольно-счетной палаты являются законность, 
объективность, ответственность, независимость, 
гласность.

11. Деятельность контрольно-счетной палаты 
не может быть приостановлена в связи с досроч-
ным прекращением полномочий Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

12. Контрольно-счетная палата обладает фун-
кциональной и организационной независимостью 
в пределах полномочий, установленных действую-
щим законодательством.

Расходы на обеспечение деятельность кон-
трольно-счетной палаты предусматриваются в 
бюджете Березовского городского округа отде-
льной строкой в соответствии с классификацией 
расходов Российской Федерации.

13. Местом нахождения контрольно-счетной 
палаты является: 652420, Кемеровская область, 
город Березовский, проспект Ленина, 25А.

Статья 44. Полномочия контрольно-счетной 
палаты Березовского городского округа

1. Контрольно-счетная палата осуществляет 
следующие полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета Березовс-
кого городского округа;

2) экспертиза проектов бюджета Березовского 
городского округа;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении бюджета Березовского городского округа;

4) участие в пределах полномочий в разра-
ботке проектов муниципальных правовых актов, 
направленных на совершенствование бюджетного 
процесса в муниципальном образовании, порядка 
управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом;

5) организация и осуществление контроля за за-
конностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств бюджета 
Березовского городского округа, а также средств, 
получаемых бюджетом Березовского городского 
округа из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

6) контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Березовского го-
родского округа, в рамках реализации программ 
и планов развития муниципального образования, 
в том числе охраняемыми результатами интел-
лектуальной деятельности и средствами инди-
видуализации, принадлежащими Березовскому 
городскому округу;

7) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Березовского 
городского округа, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, соверша-
емым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета 
Березовского городского округа и имущества, 
находящегося в собственности Березовского 
городского округа;

8) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

9) анализ бюджетного процесса в Березовском 
городском округе и подготовка предложений, на-
правленных на его совершенствование;

10) подготовка информации о ходе исполне-
ния бюджета Березовского городского округа, о 
результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий и представление 
такой информации в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа и главе Березовс-
кого городского округа;

11) подготовка и внесение в органы местного 

самоуправления предложений, направленные на 
устранение недостатков, выявленных в ходе про-
ведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий;

12) анализ данных реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования на предмет 
выявления соответствия между расходными 
обязательствами муниципального образования, 
включенными в реестр расходных обязательств 
и расходными обязательствами, планируемыми к 
финансированию в очередном финансовом году в 
соответствии с проектом бюджета муниципального 
образования;

13) контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития Березовского город-
ского округа;

14) мониторинг исполнения бюджета Березовс-
кого городского округа;

15) анализ социально-экономической ситуации 
в Березовском городском округе;

16) содействие организации внутреннего фи-
нансового контроля в исполнительных органах 
Березовского городского округа;

17) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

18) иные полномочия в сфере внешнего муни-
ципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Кемеровской 
области, Уставом Березовского городского округа 
и нормативными правовыми актами Совета народ-
ных депутатов Березовского городского округа.

2. Внешний финансовый контроль осуществля-
ется контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправ-
ления и муниципальных органов, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предпри-
ятий, а также иных организаций, если они исполь-
зуют имущество, находящееся в собственности 
Березовского городского округа;

2) в отношении иных организаций путем 
осуществления проверки соблюдения условий 
получения ими субсидий, кредитов, гарантий за 
счет средств местного бюджета в порядке конт-
роля за деятельностью главных распорядителей 
(распорядителей) и получателей средств местного 
бюджета, предоставивших указанные средства, в 
случаях, если возможность проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предо-
ставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета.

Статья 45. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия Березовского 

городского округа является муниципальным ор-
ганом и не входит в структуру органов местного 
самоуправления.

2. Избирательная комиссия организует под-
готовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопро-
сам изменения границ Березовского городского 
округа, преобразования Березовского городского 
округа.

3. Срок полномочий избирательной комиссии 
Березовского городского округа составляет пять 
лет.

4. Избирательная комиссия организует подго-
товку и проведение выборов по одномандатным 
избирательным округам, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Законом Ке-
меровской области «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области».

5. Число членов избирательной комиссии го-
родского округа формируется в количестве десяти 
членов с правом решающего голоса.

6. Формирование избирательной комиссии 
Березовского городского округа осуществляется 
СНД округа на основе предложений:

1) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в СНД округа;

2) собраний избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы;

3) избирательной комиссии Березовского му-
ниципального образования предыдущего состава, 
избирательной комиссии Кемеровской области;

4) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации, Совете 
народных депутатов Кемеровской области;

5) политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 
82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии 
с законом Кемеровской области, предусмот-
ренным пунктом 17 статьи 35 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», предложений других 
политических партий и иных общественных 
объединений.

7. СНД округа обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии му-
ниципального образования на основе поступивших 
предложений:
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а) политических партий, выдвинувших фе-
деральные списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также политических 
партий, выдвинувших федеральные списки кан-
дидатов, которым переданы депутатские манда-
ты в соответствии со статьей 82.1 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»;

б) политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Совете народных депутатов 
Кемеровской области, а также политических пар-
тий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии с 
законом Кемеровской области, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 35 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

в) избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению 
депутатских мандатов в СНД округа.

8. СНД округа обязан назначить половину от 
общего числа членов избирательной комиссии му-
ниципального образования на основе поступивших 
предложений избирательной комиссии Кемеровс-
кой области.

9. В случае, если указанных в частях 7 и 8 насто-
ящей статьи поступивших предложений не доста-
точно для реализации соответственно частей 7 и 8 
настоящей статьи, назначение оставшихся членов 
комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи.

10. Избирательная комиссия Березовского го-
родского округа:

а) осуществляет на территории Березовского 
городского округа контроль за соблюдением изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории Березовского 
городского округа реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением выборов 
в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печатной 
продукции;

в) осуществляет на территории Березовского 
городского округа меры по обеспечению при 
проведении выборов в органы местного самоуп-
равления, местного референдума соблюдения еди-
ного порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;

г) осуществляет на территории Березовского 
городского округа меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдумов;

д) осуществляет на территории Березовского 
городского округа меры по обеспечению при про-
ведении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого 
порядка опубликования итогов голосования и ре-
зультатов выборов, референдумов;

е) осуществляет на территории Березовского 
городского округа меры по организации финан-
сирования подготовки и проведения выборов в 
органы местного самоуправления, местных рефе-
рендумов, распределяет выделенные из местного 
бюджета и (или) бюджета Кемеровской области 
средства на финансовое обеспечение подготовки 
и проведения выборов в органы местного самоуп-
равления, местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств;

ж) оказывает правовую, методическую, орга-
низационно-техническую помощь нижестоящим 
комиссиям;

з) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума;

и) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) нижестоящих 
комиссий;

к) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
иными федеральными законами, Уставом и закона-
ми Кемеровской области, настоящим Уставом.

Глава IV. муНициПАльНЫе ПрАвовЫе АКТЫ
Статья 46. Система муниципальных правовых 

актов
1. В систему муниципальных правовых актов 

муниципального образования входят:
– Устав Березовского городского округа, право-

вые акты, принятые на местном референдуме;
– нормативные и иные правовые акты Совета 

народных депутатов Березовского городского 
округа;

– нормативные и иные правовые акты главы 
Березовского городского округа, местной адми-
нистрации и иных органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, 
предусмотренных настоящим Уставом;

– нормативные и иные правовые акты конт-

рольно-счетной палаты Березовского городского 
округа.

Устав Березовского городского округа и 
оформленные в виде правовых актов решения, 
принятые на местном референдуме, являются 
актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории 
муниципального образования – Березовский го-
родской округ.

Статья 47. Регистр муниципальных норматив-
ных правовых актов

1. Муниципальные нормативные правовые акты, 
в том числе оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, под-
лежат включению в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Кемеровской области, 
организация и ведение которого осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Кемеровской области в порядке, установленном 
законом Кемеровской области.

Статья 48. Решения, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непос-
редственно гражданами Березовского городского 
округа осуществляется путем прямого волеизъяв-
ления населения городского округа, выраженного 
на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения город-
ского округа, дополнительно требуется принятие 
(издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного 
акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступле-
ния в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения, является основанием для отзыва главы 
Березовского городского округа или досрочного 
прекращения полномочий Совета народных депу-
татов Березовского городского округа.

Статья 49. Подготовка муниципальных право-
вых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами СНД округа, главой 
Березовского городского округа, органами тер-
риториального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, прокурором 
города.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 
правовых актов, перечень и форма прилагаемых 
к ним документов устанавливаются нормативно-
правовым актом органа местного самоуправления 
или должностного лица, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

Статья 50. Правовые акты Совета народных 
депутатов Березовского городского округа

Совет народных депутатов Березовского го-
родского округа по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами 
Кемеровской области, настоящим Уставом при-
нимает:

1) решения – правовые акты нормативного и не 
нормативного характера;

2) резолюции, заявления, обращения – акты 
декларативного характера.

Статья 51. Порядок принятия и вступления в 
силу правовых актов Совета народных депутатов 
Березовского городского округа

1. Правовые акты Совета народных депутатов 
Березовского городского округа принимаются 
исключительно на его заседаниях (сессиях). Пра-
вовые акты СНД округа считаются принятыми, если 
за них проголосовало более половины депутатов от 
установленной численности депутатов.

2. Нормативные правовые акты СНД округа о 
принятии Устава Березовского городского округа, 
Регламента СНД округа, об утверждении местного 
бюджета, введении и отмене местных налогов и 
сборов, о внесении в указанные акты изменений и 
дополнений, а также иные нормативные правовые 
акты в случаях, прямо предусмотренных настоя-
щим Уставом, считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов.

3. Проекты правовых актов СНД округа могут 
вноситься депутатами Совета народных депутатов 
Березовского городского округа, главой Березов-
ского городского округа, органами территориаль-
ного общественного самоуправления, инициатив-
ными группами граждан.

4. Проекты нормативных правовых актов 
СНД округа, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение 
СНД округа только по инициативе главы Бере-
зовского городского округа или при наличии его 
заключения.

5. Порядок внесения проектов правовых актов 
СНД округа, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливается Регламентом СНД 
города.

6. Нормативный правовой акт, принятый СНД 
округа, в течение десяти дней со дня принятия 
направляются главе Березовского городского 

округа для подписания и обнародования (опубли-
кования).

Глава Березовского городского округа не 
позднее десяти рабочих дней со дня поступления 
нормативного правового акта, принятого СНД ок-
руга, подписывает и обнародует (опубликовывает) 
его, либо, используя право отлагательного вето, 
отклоняет и возвращает нормативный правовой 
акт СНД округа с мотивированным обоснованием 
его отклонения либо с предложениями о внесении 
в него изменений и дополнений.

Если в результате повторного рассмотрения 
нормативного правового акта в прежней редакции 
за него проголосовало не менее двух третей от ус-
тановленного числа депутатов, глава Березовского 
городского округа обязан в течение семи рабочих 
дней подписать и опубликовать данный правовой 
акт.

Если преодоленное СНД округа отлагательное 
вето главы Березовского городского округа было 
наложено по мотиву противоречия нормативного 
правового акта СНД округа действующему зако-
нодательству, то после подписания указанного 
нормативного правового акта глава Березовского 
городского округа вправе обжаловать его в судеб-
ном порядке.

7. Нормативные правовые акты СНД округа, 
затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

Нормативные правовые акты СНД округа о на-
логах и сборах вступают в силу после их официаль-
ного опубликования в порядке, предусмотренном 
законодательством о налогах и сборах.

Иные правовые акты СНД округа вступают в 
силу с момента подписания, если иное не опреде-
лено в самом правовом акте.

8. Резолюции, заявления, обращения подпи-
сываются непосредственно депутатами, прого-
лосовавшими за их принятие, и подлежат обяза-
тельному опубликованию в средствах массовой 
информации.

Статья 52. Правовые акты главы Березовского 
городского округа

1. Глава Березовского городского округа в 
пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, настоящим уставом, 
нормативными правовыми актами СНД округа, 
издает постановления местной администрации 
по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам 
мес т ного с а моу пра в ления фе дера льными 
законами и законами субъектов Российской 
Федерации, а также распоряжения местной ад-
министрации по вопросам организации работы 
местной администрации. Глава муниципального 
образования издает постановления и распо-
ряжения по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом муниципального образо-
вания в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими федеральными 
законами.

2. Правовые акты главы Березовского городс-
кого округа не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Кемеровской области, настоящему Уставу 
и правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме.

3. Правовые акты главы Березовского городс-
кого округа вступают в силу с момента подписания, 
если иное не определено в самом правовом акте.

4. Правовые акты главы Березовского город-
ского округа, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (об-
народования).

5. Правовые акты главы Березовского го-
родского округа могут быть отменены или их 
действие приостановлено главой Березовского 
городского округа или судом, а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им в соответствии 
с федеральными законами и законами Кеме-
ровской области, – уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации 
и уполномоченным органом государственной 
власти Кемеровской области. В случае упраз-
днения такого органа или соответствующей 
должности (главы Березовского городского 
округа) либо изменения перечня полномочий 
данного органа или должностного лица, право-
вые акты главы Березовского городского округа 
отменяются либо приостанавливаются органами 
местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления, к полномочи-
ям которых на момент отмены или приостанов-
ления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта.

Статья 53. Порядок опубликования и вступле-
ния в силу нормативных правовых актов

1. Нормативные правовые акты, принятые Сове-
том народных депутатов Березовского городского 
округа, в течение 10 дней направляются указанным 
органом для опубликования главе Березовского 
городского округа.

2. Глава Березовского городского округа в 
течение 10 дней с момента поступления норма-
тивного правового акта обязан опубликовать 

(обнародовать) его, удостоверив опубликова-
ние (обнародование) нормативного правового 
акта путем его подписания, либо отклонить 
его. В случае отклонения нормативного пра-
вового акта главой Березовского городского 
округа, отклоненный нормативный правовой 
акт возвращается в Совет народных депутатов 
Березовского городского округа с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с 
предложением о внесении в него изменений и 
дополнений.

3. В случае отклонения главой Березовского 
городского округа нормативного правового акта, 
указанный нормативный правовой акт может быть 
одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов.

4. Нормативный правовой акт, одобренный в 
ранее принятой редакции, не может быть повторно 
отклонен главой Березовского городского округа 
и подлежит опубликованию (обнародованию) в 
семидневный срок.

5. Нормативные правовые акты вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования).

5.1. Официальным опубликованием (обнародо-
ванием) муниципального правового акта считается 
первая публикация его полного текста в печатных 
средствах массовой информации, которые опре-
делены правовым актом администрации Березов-
ского городского округа или первое размещение 
его полного текста на официальном сайте органов 
местного самоуправления Березовского городско-
го округа в сети Интернет.

Глава V. ГАрАНТии осущесТвлеНия 
ПолНомочий лиц, зАмещАющиХ 

муНициПАльНЫе ДолжНосТи БерезовсКоГо 
ГороДсКоГо оКруГА и ДеПуТАТов совеТА 

НАроДНЫХ ДеПуТАТов БерезовсКоГо 
ГороДсКоГо оКруГА

Статья 54. Лица, замещающие муниципальные 
должности Березовского городского округа

Лицами, замещающими муниципальные долж-
ности Березовского городского округа, являются:

председатель Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной, профессиональ-
ной основе;

глава Березовского городского округа, из-
бранный на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на 
муниципальных выборах;

председатель контрольно-счетной палаты Бе-
резовского городского округа;

член избирательной комиссии Березовского 
городского округа, действующей на постоянной ос-
нове и являющейся юридическим лицом, в случае 
если он работает на постоянной (штатной основе).

Статья 55. Денежное вознаграждение лиц, 
замещающих муниципальные должности Березов-
ского городского округа

1. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности Березовского городского округа, гаранти-
руется своевременная выплата ежемесячного де-
нежного вознаграждения за счет средств местного 
бюджета.

2. Размер ежемесячного денежного возна-
граж дения выборным должностным лицам, 
устанавливается муниципальным нормативным 
правовым актом в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 56. Материальная помощь лицам, заме-
щающим муниципальные должности Березовского 
городского округа

1. Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, один раз в год единовременно выплачи-
вается материальная помощь в размере одного 
ежемесячного денежного вознаграждения.

2. Материальная помощь выплачивается лицам, 
замещающим муниципальные должности, за счет 
средств местного бюджета.

Статья 57. Отпуск лиц, замещающих муници-
пальные должности Березовского городского 
округа

1. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, гарантируется ежегодный оплачиваемый 
отпуск.

2. Продолжительность ежегодного оплачивае-
мого отпуска лица, замещающего муниципальную 
должность, составляет 45 календарных дней.

Статья 59. Пенсия за выслугу лет лицам, заме-
щающим муниципальные должности Березовского 
городского округа

1. Лицам, замещающим муниципальные долж-
ности, устанавливается пенсия за выслугу лет.

2. Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет 
средств местного бюджета.

2. Размер и порядок назначения пенсии за 
выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную 
должность, устанавливается муниципальным нор-
мативным правовым актом.

Статья 60. Дополнительные гарантии осу-
ществления полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности Березовского городского 
округа

1. Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, за счет средств местного бюджета могут 
предоставляться следующие гарантии:

1) добровольное медицинское страхование;
3) служебный автотранспорт для осуществле-

ния полномочий;
4) служебная мобильная (сотовая) связь;
5) санаторно-курортная путевка по медицинс-

ким показаниям и возмещение за проезд к месту 
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лечения и обратно, а также санаторно-курортная 
путевка одному члену семьи.

2. Порядок предоставления гарантий, пре-
дусмотренных настоящей статьей, устанавли-
вается муниципальным нормативным правовым 
актом.

3. Лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, может предоставляться целевой жилищный 
заем за счет средств областного бюджета в по-
рядке и на условиях, предусмотренных законами 
Кемеровской области.

Статья 61. Трудовые гарантии депутата Совета 
народных депутатов Березовского городского 
округа

1. Работодатель обязан освободить депутата 
СНД округа от работы на время исполнения им 
депутатских полномочий, с сохранением за ним 
заработной платы по месту работы.

Освобождение депутата СНД округа от работы 
осуществляется работодателем на основании 
письменного заявления депу тата, при этом 
требования каких-либо других документов не 
допускается.

2. СНД округа может выплачивать компенсацию 
депутату в случае освобождения его от работы в 
связи с исполнением депутатских полномочий в 
размере и порядке, установленных муниципаль-
ным нормативным правовым актом.

3. Компенсация, указанная в пункте 2 настоя-
щей статьи, выплачивается из средств местного 
бюджета.

Статья 62. Гарантии депутата Совета народных 
депутатов Березовского городского округа при 
осуществлении депутатских полномочий

1. Депутат СНД округа в связи с исполнением 
своих депутатских полномочий имеет право:

1) на обеспечение материально-технических 
условий для эффективного осуществления пол-
номочий;

2) на прием в первоочередном порядке долж-
ностными лицами органов государственной 
власти, местного самоуправления, предприятий и 
организаций независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования;

3) иметь помощников для содействия в осу-
ществлении депутатской деятельности;

4) на беспрепятственный доступ к правовым ак-
там, принятым органами местного самоуправления 
соответствующего муниципального образования;

5) на обеспечение соответствующих условий 
для проведения встреч с избирателями и отчетов 
перед ними;

6) принимать непосредственное участие в 
рассмотрение поставленных им в обращении к 
должностным лицам вопросах, о дне рассмотрения 
которых депутат СНД округа должен быть опове-
щен заблаговременно;

7) в случае письменного обращения в органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, предприятия и организации незави-
симо от форм собственности получить ответ на 
поставленные вопросы в течение одного месяца с 
момента обращения.

Порядок предоставления гарантий, предус-
мотренных настоящей статьей, устанавливается 
нормативным актом Совета народных депутатов 
Березовского городского округа.

Глава VI. муНициПАльНАя служБА
Статья 63. Муниципальная служба в Березовс-

ком городском округе
1. Муниципальная служба – профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной 
службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта).

2. Нанимателем для муниципального слу-
жащего является Березовский городской округ, 
от имени которого полномочия нанимателя 
осуществляет представитель нанимателя (рабо-
тодатель).

3. Представителем нанимателя (работодате-
лем) может быть глава Березовского городского 
округа, руководитель органа местного самоуп-
равления, председатель избирательной комиссии 
городского округа, лицо, уполномоченное ис-
полнять обязанности представителя нанимателя 
(работодателя).

Статья 64. Правовая регламентация муници-
пальной службы

1. Правовая регламентация муниципальной 
службы, включающая требования к должностям, 
статус муниципального служащего, условия и 
порядок прохождения муниципальной службы, 
управление службой, оплату труда муниципаль-
ных служащих, ограничения на занятия опре-
деленными видами деятельности и социальные 
гарантии для муниципальных служащих Бере-
зовского городского округа, осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, законодательством Российской Федера-
ции, Кемеровской области, настоящим Уставом 
и иными нормативными правовыми актами СНД 
округа.

2. На муниципальных служащих распространя-
ется действие законодательства Российской Феде-
рации о труде с особенностями, предусмотренны-
ми федеральными законами и законодательством 
Кемеровской области.

3. Муниципальные должности муниципальной 
службы устанавливаются постановлением главы 
Березовского городского округа в соответствии 
с реестром муниципальных должностей муници-

пальной службы, утвержденным законом Кеме-
ровской области.

Статья 65. Гарантии для муниципальных слу-
жащих

1. Гарантии для муниципальных служащих ус-
танавливаются с целью защиты их прав и законных 
интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Кемеровской области.

2. Дополнительные гарантии для муниципаль-
ных служащих могут быть предусмотрены норма-
тивными правовыми актами СНД округа.

Статья 66. Расходы на муниципальную службу
1. Финансирование расходов на муниципаль-

ную службу осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета.

2. Размер должностного оклада муниципаль-
ного служащего, размеры и порядок установления 
надбавок и иных выплат к должностному окладу 
муниципального служащего определяются норма-
тивными правовыми актами СНД округа в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации 
и Кемеровской области.

Глава VII. эКоНомичесКАя осНовА месТНоГо 
сАмоуПрАвлеНия БерезовсКоГо ГороДсКоГо 

оКруГА
Статья 67. Экономическая основа местного са-

моуправления Березовского городского округа
1. Экономическую основу местного самоуправ-

ления в Березовском городском округе составляют 
находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местного бюджета, а также 
имущественные права Березовского городского 
округа.

2. Муниципальная собственность в соответс-
твии с Конституцией Российской Федерации 
признается и защищается государством равным 
образом с государственной, частной и иными фор-
мами собственности.

Статья 68. Муниципальная собственность Бере-
зовского городского округа

2. В собственности Березовского городского 
округа находится:

1) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в 
случаях, установленных федеральными законами 
и законами Кемеровской области;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии 
с нормативными правовыми актами СНД округа;

4) имущество, необходимое для решения воп-
росов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными 
законами и которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения.

3. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Статья 69. Владение, пользование и распоряже-
ние муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени 
Березовского городского округа самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными 
законами, настоящим Уставом и принимаемыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами СНД округа.

2. Органы местного самоуправления Бере-
зовского городского округа вправе передавать 
м у ниц ип а льн о е им у щ е с т в о в о вр е м е нн о е 
или в постоянное пользование физическим и 
юридическим лицам, органам государствен-
ной власти Российской Федерации (органам 
государственной власти Кемеровской области) 
и органам местного самоуправления иных 
м у ниц ип а льны х о бр а зов а ний ,  о т ч у ж д а т ь , 
совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются СНД округа в 
соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества Березовского городского 
округа поступают в местный бюджет.

4. Березовский городской округ создает муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвует 
в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местно-
го значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляет Администрация Березовского 
городского округа.

Администрация Березовского городского ок-
руга определяет цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, заслушивает отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления Березовс-

кого городского округа от имени муниципального 
образования субсидиарно отвечают по обязательс-
твам муниципальных казенных учреждений и обес-
печивают их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.

Глава VIII. ФиНАНсовЫе осНовЫ месТНоГо 
сАмоуПрАвлеНия БерезовсКоГо ГороДсКоГо 

оКруГА
Статья 70. Бюджет Березовского городского 

округа (местный бюджет)
1. Бюджет Березовского городского округа 

(местный бюджет) – форма образования и рас-
ходования денежных средств, предназначенных 
для финансового обеспечения задач и функций 
местного самоуправления Березовского городс-
кого округа.

2. Органы местного самоуправления Березов-
ский городского округа обеспечивают сбаланси-
рованность местного бюджета и соблюдение ус-
тановленных федеральными законами требований 
к регулированию бюджетных правоотношений, 
осуществлению бюджетного процесса, размерам 
дефицита местного бюджета, уровню и составу 
муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств Березовского городского 
округа.

3. Формирование, утверждение, исполнение 
местного бюджета и контроль за его исполнением 
осуществляется органами местного самоуправ-
ления Березовского городского округа самостоя-
тельно с соблюдением требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также принимаемыми в соответс-
твии с ними законами Кемеровской области.

Порядок составления и рассмотрения местного 
бюджета, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления контроля за его исполне-
нием и утверждения отчета об исполнении местно-
го бюджета определяется нормативным правовым 
актом СНД округа на основании законодательства 
Российской Федерации.

4. В местном бюджете раздельно предусматри-
ваются доходы, направляемые на осуществление 
полномочий органов местного самоуправления 
Березовского городского округа по решению 
вопросов местного значения, и субвенции, пре-
доставляемые для обеспечения осуществления 
органами местного самоуправления Березовского 
городского округа отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Кемеровской области, а также 
осуществляемые за счет указанных доходов и 
субвенций соответствующие расходы местного 
бюджета.

5. Проект местного бюджета, решение об 
утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе 
исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного само-
управления Березовского городского округа, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание 
подлежат официальному опубликованию.

Статья 71. Доходы местного бюджета
1. К собственным доходам местного бюджета 

относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) доходы от имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности;
6) часть прибыли муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-
ществления иных обязательных платежей в разме-
рах, устанавливаемых нормативными правовыми 
актами СНД округа, и часть доходов от оказания 
органами местного самоуправления и казенными 
муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответс-
твии с федеральным законом отнесено к компетен-
ции органов местного самоуправления;

8) добровольные пожертвования;
9) безвозмездные поступления из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, включая дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в соответствии с федеральным 
законодательством, и другие безвозмездные пос-
тупления;

10) иные средства финансовой помощи из 
бюджетов других уровней для долевого финан-
сирования инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры Березов-
ского городского округа;

11) другие безвозмездные перечисления;
12) иные поступления в соответствии с фе-

деральными законами, законами Кемеровской 
области и нормативными правовыми актами СНД 
округа.

2. В доходы местного бюджета зачисляются 
субвенции, предоставляемые на осуществление 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Кемеровской 
области.

Статья 72. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Администрация Березовского городского 

округа ведет реестр расходных обязательств 
Березовского городского округа в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в порядке, установленном администра-
цией Березовского городского округа.

2. Решением СНД округа определяются разме-
ры и условия оплаты труда депутатов, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, 
главы Березовского городского округа, устанавли-
ваются муниципальные минимальные социальные 
стандарты, размер и условия оплаты труда муници-
пальных служащих, и другие нормативы расходов 
местных бюджетов на решение вопросов местного 
значения.

Размеры и условия оплаты труда работников 
муниципальных предприятий и учреждений ус-
танавливаются главой Березовского городского 
округа.

3. Порядок осуществления расходов местного 
бюджета на осуществление отдельных государс-
твенных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и 
законами Кемеровской области, устанавливается 
соответственно федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной 
власти Кемеровской области, а в случаях, предус-
мотренных действующим законодательством, нор-
мативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Березовского городского округа.

Статья 73. Муниципальные заимствования
Березовский городской округ вправе привле-

кать заемные средства, в том числе за счет выпуска 
муниципальных ценных бумаг, в порядке, установ-
ленном СНД округа в соответствии с требованиями 
федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной 
власти.

Статья 74. Исполнение местного бюджета
Администрация Березовского городского ок-

руга организует исполнение местного бюджета в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, положени-
ем о бюджетном процессе в Березовском городс-
ком округе, утвержденным СНД округа решением 
о местном бюджете на очередной финансовый 
год.

Статья 75. Формы финансового контроля, 
осуществляемые Советом народных депутатов 
Березовского городского округа и администрацией 
Березовского городского округа

Финансовый контроль осуществляется Советом 
народных депутатов Березовского городского 
округа и администрацией Березовского городско-
го округа в порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами СНД округа, принимаемыми в 
соответствии с федеральным законодательством.

Статья 76. Отчет об исполнении местного 
бюджета

Годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета подлежат официальному опуб-
ликованию.

Статья 77. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляются в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 21 июля 
2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание услуг оплачивается 
за счет средств местного бюджета.

3. Порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанавливается норма-
тивными правовыми актами органов местного 
самоуправления Березовского городского округа 
в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.
Глава IX. оТвеТсТвеННосТь орГАНов месТНоГо 

сАмоуПрАвлеНия и ДолжНосТНЫХ лиц 
месТНоГо сАмоуПрАвлеНия, КоНТроль и 

НАДзор зА иХ ДеяТельНосТью
Статья 78. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муниципаль-
ного образования, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 79. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов Совета народных депу-
татов Березовского городского округа, главы Бере-
зовского городского округа, членов иных органов 
местного самоуправления перед населением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов 
Совета народных депутатов Березовского город-
ского округа, главы Березовского городского 
округа, членов иных органов местного самоуп-
равления перед населением и порядок решения 
соответствующих вопросов определяются на-
стоящим Уставом в соответствии с федеральным 
законом.

2. Население Березовского городского округа 
вправе отозвать депутатов Совета народных де-
путатов Березовского городского округа, главу 
Березовского городского округа, членов иных 
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органов местного самоуправления в соответствии 
с федеральным законом.

Статья 80. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федераль-
ных законов, Устава Кемеровской области, законов 
Кемеровской области, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанны-
ми органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

Статья 81. Ответственность Совета народных 
депутатов Березовского городского округа перед 
государством

1. В случае если соответствующим судом уста-
новлено, что Советом народных депутатов Бере-
зовского городского округа принят нормативный 
правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Уставу 
Кемеровской области, законам Кемеровской 
области, Уставу муниципального образования, 
а СНД округа в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока 
не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отме-
нил соответствующий нормативный правовой акт, 
Губернатор Кемеровской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, 
установившего факт неисполнения данного реше-
ния, вносит в законодательный (представитель-
ный) орган государственной власти Кемеровской 
области проект закона Кемеровской области о 
роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования.

2. Полномочия представительного органа му-
ниципального образования прекращаются со дня 
вступления в силу закона Кемеровской области о 
его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом ус-
тановлено, что избранный в правомочном составе 
СНД округа в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Ке-
меровской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации проект закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования.

4. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что вновь избранный в правомочном со-
ставе СНД округа в течение трех месяцев подряд не 
проводил правомочного заседания, Губернатор Ке-
меровской области в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации проект закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представитель-
ного органа муниципального образования.

5. Закон Кемеровской области о роспуске пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния может быть обжалован в судебном порядке в 
течение 10 дней со дня вступления в силу.

Статья 82. Ответственность главы Березовского 
городского округа

1. Губернатор Кемеровской области издает 
правовой акт об отрешении от должности главы 
Березовского городского округа в случае:

1) издания главой Березовского городского 
округа нормативного правового акта, противо-
речащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Кемеровской области, 
законам Кемеровской области, настоящему Уставу, 
если такие противоречия установлены соответс-
твующим судом, а глава Березовского городского 
округа в течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного пре-
дусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда;

2) совершения главой Березовского городского 
округа действий, в том числе издания им право-
вого акта, не носящего нормативного характера, 
влекущих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территориальной 
целостности Российской Федерации, националь-
ной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Федерации, 
нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Кемеровской области, 
если это установлено соответствующим судом, а 
глава Березовского городского округа не принял 
в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Кеме-
ровской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности главы Березовского городского 
округа, не может быть менее одного месяца со дня 
вступления в силу последнего решения суда, необ-
ходимого для издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня вступления в 
силу этого решения суда.

3. Глава Березовского городского округа, в 

отношении которого Губернатором Кемеровской 
области был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования.

Статья 83. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими и юридичес-
кими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

Глава X. зАКлючиТельНЫе ПоложеНия
Статья 84. Вступление в силу настоящего Устава 

и приведение правовых актов Березовского город-
ского округа в соответствие с настоящим Уставом

1. Настоящий Устав подлежит официальному 
опубликованию в течение 10 дней после государс-
твенной регистрации и вступает в силу с момента 
официального опубликования.

2. С момента официального опубликования 
настоящего Устава признается утратившим силу 
Устав Березовского городского округа, принятый, 
решением Березовского городского Совета народ-
ных депутатов от 21.04.2011 N 219.

3. Настоящий Устав утрачивает силу со дня 
вступления в силу нового Устава.

4. Правовые акты органов местного самоуп-
равления, действовавшие до вступления в силу 
настоящего Устава, подлежат приведению в соот-
ветствие с настоящим Уставом. До приведения в 
соответствие с настоящим Уставом названные пра-
вовые акты действуют в части, не противоречащей 
настоящему Уставу.

Статья 85. Принятие, внесение изменений и до-
полнений в Устав Березовского городского округа

1. Проект Устава Березовского округа, про-
ект 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 Уста-
ва Березовского городского округа, внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Березовским городским Советом народ-
ных депутатов порядка учета предложений по 
проекту указанного Устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Березовского городского 
округа, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава Березовского городского округа в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. Устав Березовского городского округа, 
нормативный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Березовского городского 
округа, принимаются Березовским городским 
Советом народных депутатов большинством в 
две трети голосов от установленного числа де-
путатов.

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

4. Устав Березовского городского округа, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Березовского городского 
округа подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном федеральным законом.

5. Устав Березовского городского округа, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав Березовского городского 
округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регис-
трации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава города 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Березовского городского 
округа в течение семи дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Березовского городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления 
(за исключением полномочий, срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования, 
принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав указанных изменений и допол-
нений.

Д. А. Титов,
глава Березовского городского округа.

Приложение
к Уставу Березовского городского округа

КАрТоГрАФичесКое оПисАНие
ГрАНиц муНициПАльНоГо оБрАзовАНия БерезовсКий ГороДсКой оКруГ

Граница с муниципальным образованием Кеме-
ровский муниципальный район:

от точки 1 до точки 2 – на восток от межевого 
знака N 13 до межевого знака N 90 полосы отвода 
железной дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 2 до точки 3 – на восток от межевого 
знака N 90 полосы отвода железной дороги Анже-
ро-Судженск – Барзас до межевого знака N 2114 
земельного отвода щебеночного карьера закрыто-
го акционерного общества «Черниговец»;

от точки 3 до точки 4 – на восток по межевым 
знакам N N 2028, 2112, 2071, 2076, 2091, 2116, 2087 
земельного отвода щебеночного карьера закрыто-
го акционерного общества «Черниговец»;

от точки 4 до точки 5 – на юго-восток от 
межевого знака N 2087 земельного отвода 
щебеночного карьера закрытого акционерного 
общества «Черниговец» по южной границе квар-
тала 69 Барзасского лесничества Барзасского 
лесхоза до южного угла квартала 70 этого же 
лесничества;

от точки 5 до точки 6 – на юг от южного угла 
квартала 70 Барзасского лесничества Барзасского 
лесхоза по западной границе квартала 83 этого же 
лесничества до северного угла квартала 96 Барзас-
ского лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 6 до точки 7 – на юго-запад по северо-
западной границе кварталов 96, 65 Барзасского 
лесничества Барзасского лесхоза с выходом на 
середину русла реки Барзас;

от точки 7 до точки 8 – на юг по середине русла 
реки Барзас до автомобильного моста с выходом 
на ось проселочной дороги в пионерский лагерь 
«Ласточка»;

от точки 8 до точки 9 – на восток по проселочной 
дороге в пионерский лагерь «Ласточка» с выходом 
на межевой знак N 59 земельного отвода крестьян-
ского хозяйства Гатьятулина Рахимзяна;

от точки 9 до точки 10 – на юго-восток от ме-
жевого знака N 59 до межевого знака N 58 земель-
ного отвода крестьянского хозяйства Гатьятулина 
Рахимзяна;

от точки 10 до точки 11 – на запад по межевым 
знакам N N 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 49, 50, 51 
земельного отвода крестьянского хозяйства Гать-
ятулина Рахимзяна с выходом на середину русла 
реки Перебой;

от точки 11 до точки 12 – на северо-запад по се-
редине русла реки Перебой с выходом на середину 
русла реки Барзас в устье реки Перебой;

от точки 12 до точки 13 – на юго-восток по сере-
дине русла реки Барзас до устья реки Витебская;

от точки 13 до точки 14 – на юго-запад по 
середине русла реки Витебская до пересечения с 
восточной границей охранной зоны ЛЭП-500 кВ;

от точки 14 до точки 15 – на запад от точки 
пересечения восточной границы охранной зоны 
ЛЭП-500 кВ с серединой русла реки Витебская по 
кратчайшему расстоянию до середины русла реки 
Правая Каменка;

от точки 15 до точки 16 – на юго-запад по се-
редине русла реки Правая Каменка до ее истока, 
далее до устья безымянного ручья, впадающего в 
реку Верхняя Конюхта;

от точки 16 до точки 17 – на юго-запад от устья 
безымянного ручья до межевого знака N 42 специ-
ального земельного фонда Кемеровского района 
«Дмитриевский»;

от точки 17 до точки 18 – на юго-запад по ме-
жевым знакам N N 42, 1, 2, 3 до межевого знака N 
4 специального земельного фонда Кемеровского 
района «Дмитриевский», далее до северного угла 
квартала 1 Промышленновского лесничества Ке-
меровского лесхоза;

от точки 18 до точки 19 – на юго-запад по 
северо-западной границе кварталов 1, 2 Промыш-
ленновского лесничества Кемеровского лесхоза 
до пересечения с южной границей полосы отвода 
автомобильной дороги М-53 «Сибирь»;

от точки 19 до точки 20 – на юго-запад по южной 
границе полосы отвода автодороги М-53 «Сибирь» 
до пересечения с западной стороной охранной 
зоны высоковольтной ЛЭП-35 кВ А-34, 35;

от точки 20 до точки 21 – на юг по западной 
стороне охранной зоны высоковольтной ЛЭП-35 кВ 
А-34, 35 до поворота этой ЛЭП на запад;

от точки 21 до точки 22 – на северо-запад по 
северной стороне охранной зоны высоковольтной 
ЛЭП-35 кВ А-34, 35 до точки пересечения с вос-
точной границей полосы отвода автомобильной 
дороги на Барзасский угольный разрез;

от точки 22 до точки 23 – на север по восточной 
границе полосы отвода автомобильной дороги 
на Барзасский угольный разрез до пересечения с 
южной границей полосы отвода автомобильной 
дороги М-53 «Сибирь»;

от точки 23 до точки 24 – на юго-запад по южной 
границе полосы отвода автодороги М-53 «Сибирь» 
до пересечения с восточной границей полосы 
отвода автомобильной дороги Кемерово – Анжеро-
Судженск;

от точки 24 до точки 25 – на север по восточной 
границе полосы отвода автомобильной дороги 
Кемерово – Анжеро-Судженск до пересечения с 
восточной границей земельного отвода совхоза 
«Щегловский»;

от точки 25 до точки 26 – на северо-запад по 
восточной границе земельного отвода совхоза 
«Щегловский» до южного угла квартала 61 Курга-
новского лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 26 до точки 27 – на северо-восток по 
восточной границе квартала 61 Кургановского 
лесничества Барзасского лесхоза до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги Кемерово – Анжеро-Судженск;

от точки 27 до точки 28 – на северо-запад по 
восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Кемерово – Анжеро-Судженск до пересе-
чения с южной границей полосы отвода железной 

дороги закрытого акционерного общества «Чер-
ниговец»;

от точки 28 до точки 29 – на юго-восток по 
южной границе полосы отвода железной дороги 
закрытого акционерного общества «Черниговец» 
до пересечения с восточной границей квартала 57 
Кургановского лесничества Барзасского лесхоза;

от точки 29 до точки 30 – на северо-восток по 
восточной границе квартала 57 Кургановского 
лесничества Барзасского лесхоза до пересечения 
с границей земельного отвода совхоза «Щеглов-
ский»;

от точки 30 до точки 31 – на восток по границе 
земельного отвода совхоза «Щегловский» до 
пересечения с западной границей полосы отвода 
железной дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 31 до точки 32 – на северо-восток по 
западной границе полосы отвода железной дороги 
Анжеро-Судженск – Барзас до пересечения с сере-
диной русла ручья Крутой Лог;

от точки 32 до точки 33 – на северо-запад по 
середине русла ручья Крутой Лог до пересечения 
с восточной границей полосы отвода недейству-
ющей ЛЭП;

от точки 33 до точки 34 – на северо-восток по 
восточной границе полосы отвода недействующей 
ЛЭП, через автомобильную дорогу, до пересечения 
с границей Барзасского лесхоза;

от точки 34 до точки 35 – на северо-восток по 
восточной границе Барзасского лесхоза до пере-
сечения с восточной границей охранной зоны ЛЭП 
ВЛ-220 кВ;

от точки 35 до точки 36 – на север по восточной 
границе охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ до пересе-
чения с серединой русла безымянного ручья;

от точки 36 до точки 37 – на юго-запад 520 
метров вверх по течению безымянного ручья, по 
середине его русла, до точки с координатами X = 6 
170 450, Y = 15 451 950;

от точки 37 до точки 38 – на запад от точки с 
координатами X = 6 170 450, Y = 15 451 950 до точки 
с координатами X = 6 170 550, Y = 15 451 650;

от точки 38 до точки 39 – на северо-запад от 
точки с координатами X = 6 170 550, Y = 15 451 650 
по кратчайшему расстоянию до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги в город Бе-
резовский (поселок Октябрьский);

от точки 39 до точки 40 – на северо-запад по 
южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги в город Березовский (поселок Октябрь-
ский) до пересечения с юго-западной границей 
полосы отвода автомобильной дороги в поселок 
Разведчик;

от точки 40 до точки 41 – на северо-запад по 
юго-западной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги в поселок Разведчик до пересечения 
с границей земельного отвода полигона твердых 
бытовых отходов;

от точки 41 до точки 42 – на северо-восток, за-
тем на юго-запад по границе земельного отвода по-
лигона твердых бытовых отходов до пересечения с 
восточной границей полосы отвода автомобильной 
дороги в поселок Разведчик;

от точки 42 до точки 43 – на юго-восток по 
восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги в поселок Разведчик до пересечения с 
северо-восточной границей полосы отвода автомо-
бильной дороги в город Березовский;

от точки 43 до точки 44 – на юго-восток по 
северо-восточной границе полосы отвода авто-
мобильной дороги в город Березовский до истока 
безымянного ручья;

от точки 44 до точки 45 – на северо-восток по 
середине русла безымянного ручья до его устья;

от точки 45 до точки 46 – на северо-восток от 
устья безымянного ручья до точки с координатами 
X = 6 172 150, Y = 15 451 900;

от точки 46 до точки 47 – на северо-восток от 
точки с координатами X = 6 172 150, Y = 15 451 900 
по кратчайшему расстоянию до пересечения с вос-
точной границей охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ;

от точки 47 до точки 48 – на север по восточной 
границе охранной зоны ЛЭП ВЛ-220 кВ до пересе-
чения с восточной границей Барзасского лесхоза;

от точки 48 до точки 49 – на северо-запад, затем 
северо-восток по восточной границе Барзасского 
лесхоза до пересечения с серединой русла реки 
Бирюлинка;

от точки 49 до точки 50 – на северо-запад вверх 
по течению реки Бирюлинка, по середине ее русла, 
до устья левобережного безымянного ручья;

от точки 50 до точки 51 – на северо-восток вверх 
по течению безымянного ручья, по середине его 
русла, до точки с координатами X = 6 176 750, Y = 
15 452 900;

от точки 51 до точки 52 – на северо-восток от 
точки с координатами X = 6 176 750, Y = 15 452 900 
по кратчайшему расстоянию до середины русла 
реки Кедровка;

от точки 52 до точки 53 – на север от середины 
русла реки Кедровка до точки с координатами X = 6 
177 750, Y = 15 453 950;

от точки 53 до точки 54 – на северо-восток от 
точки с координатами X = 6 177 750, Y = 15 453 950 
по кратчайшему расстоянию до западной границы 
Барзасского лесхоза;

от точки 54 до точки 55 – на северо-восток по 
западной границе Барзасского лесхоза до пересе-
чения с западной границей полосы отвода желез-
ной дороги Анжеро-Судженск – Барзас;

от точки 55 до точки 1 – на север по западной 
границе полосы отвода железной дороги Анжеро-
Судженск – Барзас до межевого знака N 13.

Примечание. 1. Координаты точек даны в системе 
координат 1942 года.

2. Номера межевых знаков взяты из материалов 
межхозяйственного землеустройства Кемеровского 
района, выполненного Кемеровским отделением 
ЗапСибГИПРОЗема в 1966 – 2002 годах.
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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 19
«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 советом народных депутатов Березовско-

го городского округа на очередной четвертой сессии 
17.10.2013.

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

Рассмотрев представленный Главой округа 
проект Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Березовского городс-
кого 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 
Российской Федерации на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов», Законом 
Кемеровской 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, Совет 
народных депутатов Березовского городско-
го округа 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 1 697 038,0 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета го-
родского округа в сумме 1 723 788,0 тыс. 
рублей;

дефицит бюджета городского округа в 
сумме 26 750 тыс. рублей или 9,0 процента 
от объема доходов бюджета городского 
округа на 2013 год без учета безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»;

1.2. Пункт 3 статьи 7 «Бюджетные ас-
сигнования 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 реали-
зацию публичных нормативных обяза-
тельств, на 2013 год в сумме 249 326,4 
тыс. рублей, на 2014 год в сумме 260 902,9 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 269 938,8 
тыс. рублей.».

1.3. Пункт 4 статьи 7 «Бюджетные ас-
сигнования бюджета городского округа на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

«Утвердить предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального внутрен-
него долга Березовского городского округа на 
2013 год в сумме 960 тыс. рублей, на 2014 год 
в сумме 500 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
500 тыс. рублей.».

1.4. Статью 11 «Межбюджетные трансфер-
ты на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» Решения изложить в следующей 
редакции:

 «Утвердить объем получаемых межбюд-
жетных трансфертов на 2013 год в сумме 969 
114,3 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 762 
544,6 тыс.рублей и на 2015 год в сумме 772 
141,6 тыс.рублей.».

1.5. 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»:

1.5.1. пункт 1 дополнить подпунктом «к» 
следующего содержания:

– «организация в границах городского 
округа предоставления населению услуг по 
электроснабжению»;

1.5.2. пункт 8 дополнить подпунктом «п» 
следующего содержания:

– «возмещение части затрат или недо-
полученных доходов организациям, предо-
ставляющим услуги населению по элект-
роснабжению по тарифам, размер которых 
не обеспечивает возмещение экономически 
обоснованных затрат».

1.6. В Приложении 4 «Перечень и коды 
целевых статей расходов бюджета городского 
округа»:

1.6.1 после строки:

3520000 Поддержка коммунального хозяйства

дополнить строкой следующего содержания:

3520100

Возмещение части затрат или недополученных доходов организациям, 
предоставляющим услуги населению по электроснабжению по тарифам, 
размер которых не обеспечивает возмещение экономически обоснованных 
затрат

1.6.2 после строки:

4329909
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (средства 

бюджета городского округа)

дополнить строками следующего содержания:

4360000 Мероприятия в области образования

4362700 Модернизация региональных систем дошкольного образования

1.6.3 после строки:

5226601 Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы»

дополнить строкой следующего содержания:

5226603 Подпрограмма «Поддержка развития дошкольного образования»

1.7. 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.)
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Общегосударственные воп-
росы 01    58 

082,6 44 066,6 43 
969,6

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02   887,0 1 083,0 1 083,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

01 02 0020000  887,0 1 083,0 1 083,0

Глава муниципального обра-
зования 01 02 0020300  887,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 0020300 100 887,0 1 083,0 1 083,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 02 0020300 120 887,0 1 083,0 1 083,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 02 0020300 121 802,4 1 018,0 1 018,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 02 0020300 122 84,6 65,0 65,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03   4 285,0 3 852,0 3 852,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

01 03 0020000  4 285,0 3 852,0 3 852,0

Центральный аппарат 01 03 0020400  2 159,6 1 732,6 1 732,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 399,9 1 371,0 1 371,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 03 0020400 120 1 399,9 1 371,0 1 371,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 03 0020400 121 1 389,9 1 371,0 1 371,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 03 0020400 122 10,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 0020400 200 670,5 349,6 349,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 0020400 240 670,5 349,6 349,6

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

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

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 0020400 244 314,9 200,0 200,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 03 0020400 300 77,2 0,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

01 03 0020400 320 77,2 0,0 0,0

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 03 0020400 321 77,2   
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Иные бюджетные ассигно-
вания 01 03 0020400 800 12,0 12,0 12,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 03 0020400 850 12,0 12,0 12,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 03 0020400 851 3,4 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 03 0020400 852 8,6 7,0 7,0

Председатель представи-
тельного органа муниципаль-
ного образования

01 03 0021100  966,2 954,0 954,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 0021100 100 966,2 954,0 954,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 03 0021100 120 966,2 954,0 954,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 03 0021100 121 881,6 889,0 889,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 03 0021100 122 84,6 65,0 65,0

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

01 03 0021200  1 159,2 1 165,4 1 165,4

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 03 0021200 300 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

01 03 0021200 320 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 03 0021200 321 1 159,2 1 165,4 1 165,4

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   28 
297,4 25 750,0 25 

750,0

Руководство и управление в 
сфере установленных фун-
кций

01 04 0010000  397,0 393,0 393,0

Осуществление функций по 
хранению, комплектованию, 
учету и использованию до-
кументов Архивного фонда 
Кемеровской области

01 04 0010006  18,0 18,0 18,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0010006 200 18,0 18,0 18,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0010006 240 18,0 18,0 18,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0010006 244 18,0 18,0 18,0

Создание и функционирова-
ние комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав

01 04 0010007  264,0 260,0 260,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0010007 100 258,0 254,0 254,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0010007 120 258,0 254,0 254,0
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Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 0010007 121 258,0 254,0 254,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0010007 200 6,0 6,0 6,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0010007 240 6,0 6,0 6,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0010007 244 6,0 6,0 6,0

Создание административных 
комиссий 01 04 0010009  115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0010009 100 115,0 115,0 115,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0010009 120 115,0 115,0 115,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 0010009 121 115,0 115,0 115,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

01 04 0020000  27 
900,4 25 357,0 25 

357,0

Создание административных 
комиссий (средства бюджета 
городского округа)

01 04 0020009  142,5 139,0 139,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0020009 100 142,5 139,0 139,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0020009 120 142,5 139,0 139,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 0020009 121 142,5 139,0 139,0

Центральный аппарат 01 04 0020400  27 
757,9 25 218,0 25 

218,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 17 
772,0 17 028,0 17 

028,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 04 0020400 120 17 
772,0 17 028,0 17 

028,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 04 0020400 121 17 

472,0 17 028,0 17 
028,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 04 0020400 122 300,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020400 200 9 543,4 8 000,0 8 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020400 240 9 543,4 8 000,0 8 000,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

01 04 0020400 242 1 809,1 1 000,0 1 000,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 04 0020400 244 7 734,3 7 000,0 7 000,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 04 0020400 300 173,7 0,0 0,0

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

01 04 0020400 320 173,7 0,0 0,0
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Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

01 04 0020400 321 173,7   

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 04 0020400 800 268,8 190,0 190,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 04 0020400 850 268,8 190,0 190,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 04 0020400 851 190,0 190,0 190,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 04 0020400 852 78,8   

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06   1 800,0 1 509,0 1 509,0

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

01 06 0020000  1 800,0 1 509,0 1 509,0

Руководитель контрольно-
счетной палаты и его замес-
тители

01 06 0020004  523,7 517,7 517,7

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 0020004 100 523,7 517,7 517,7

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 0020004 120 523,7 517,7 517,7

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 06 0020004 121 439,0 433,0 433,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 06 0020004 122 84,7 84,7 84,7

Центральный аппарат 01 06 0020400  1 276,3 991,3 991,3

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 0020400 100 876,9 791,0 791,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 06 0020400 120 876,9 791,0 791,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 06 0020400 121 801,9 791,0 791,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 06 0020400 122 75,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 0020400 200 398,4 200,3 200,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 0020400 240 398,4 200,3 200,3

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

01 06 0020400 242 234,5 150,3 150,3

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 0020400 244 163,9 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 06 0020400 800 1,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 06 0020400 850 1,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 06 0020400 852 1,0   
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Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 01 07   3 478,5 0,0 0,0

Проведение выборов и рефе-
рендумов 01 07 0200000  3 478,5 0,0 0,0

Проведение выборов в пред-
ставительные органы муни-
ципального образования

01 07 0200003  1 978,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 07 0200003 800 1 978,0 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 0200003 880 1 978,0   

Проведение выборов главы 
муниципального образова-
ния

01 07 0200004  1 500,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 07 0200004 800 1 500,5 0,0 0,0

Специальные расходы 01 07 0200004 880 1 500,5   

Резервные фонды 01 11   730,9 2 000,0 2 000,0

Резервные фонды 01 11 0700000  730,9 2 000,0 2 000,0

Резервный фонд местных 
администраций 01 11 0700500  730,9 2 000,0 2 000,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 11 0700500 800 730,9 2 000,0 2 000,0

Резервные средства 01 11 0700500 870 730,9 2 000,0 2 000,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13   18 

603,8 9 872,6 9 775,6

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления

01 13 0020000  4 181,0 3 611,0 3 511,0

Центральный аппарат 01 13 0020400  3 481,0 3 211,0 3 211,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 0020400 100 2 871,5 2 803,0 2 803,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муни-
ципальных) органов

01 13 0020400 120 2 871,5 2 803,0 2 803,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 01 13 0020400 121 2 841,5 2 803,0 2 803,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

01 13 0020400 122 30,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0020400 200 595,5 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0020400 240 595,5 400,0 400,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

01 13 0020400 242 437,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0020400 244 158,5 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0020400 800 14,0 8,0 8,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 13 0020400 850 14,0 8,0 8,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13 0020400 851 8,0 8,0 8,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 13 0020400 852 6,0   

Обеспечение приватизации и 
проведение предпродажной 
подготовки объектов прива-
тизации

01 13 0022900  700,0 400,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0022900 200 700,0 400,0 300,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0022900 240 700,0 400,0 300,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0022900 244 700,0 400,0 300,0

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

01 13 0920000  14 
385,8 6 200,0 6 200,0

Выполнение других обяза-
тельств государства 01 13 0920300  6 385,8 2 200,0 2 200,0

Выполнение других обяза-
тельств на проведение обще-
городских мероприятий

01 13 0920360  2 805,7 1 700,0 1 700,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920360 200 1 722,2 1 200,0 1 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920360 240 1 722,2 1 200,0 1 200,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0920360 244 1 722,2 1 200,0 1 200,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 0920360 300 1 083,5 500,0 500,0

Иные выплаты населению 01 13 0920360 360 1 083,5 500,0 500,0

Выполнение других обяза-
тельств (содержание муници-
пальной собственности)

01 13 0920370  3 580,1 500,0 500,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920370 200 708,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920370 240 708,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремон-
та государственного (муни-
ципального) имущества

01 13 0920370 243 330,0   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 0920370 244 378,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 01 13 0920370 800 2 872,1 500,0 500,0

Исполнение судебных актов 01 13 0920370 830 606,5 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействия) орга-
нов государственной власти 
(государственных органов), 
органов местного самоуп-
равления либо должностных 
лиц этих органов, а также 
в результате деятельности 
казенных учреждений

01 13 0920370 831 606,5 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

01 13 0920370 850 2 265,6 400,0 400,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

01 13 0920370 851 348,8 200,0 200,0

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 01 13 0920370 852 1 916,8 200,0 200,0

Обеспечение деятельности 
муниципального автономно-
го учреждения «Березовский 
многофункциональный центр 
предоставления государс-
твенных и муниципальных 
услуг»

01 13 0920029  8 000,0 4 000,0 4 000,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

01 13 0929929  8 000,0 4 000,0 4 000,0

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
13

 г
од

20
14

 г
од

20
15

 г
од

Предоставление субсидий 
государственным (муници-
пальным) бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям

01 13 0929929 600 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 01 13 0929929 620 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания 
на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 13 0929929 621 8 000,0 4 000,0 4 000,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

01 13 7950000  37,0 61,6 64,6

Долгосрочная целевая про-
грамма «Формирование ре-
зерва управленческих кадров 
Администрации Березовско-
го городского округа»

01 13 7952500  30,0 32,0 35,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7952500 200 30,0 32,0 35,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7952500 240 30,0 32,0 35,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7952500 244 30,0 32,0 35,0

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиона льной забо-
леваемости в Березовском 
городском округе»

01 13 7953400  7,0 29,6 29,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7953400 200 7,0 29,6 29,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 7953400 240 7,0 29,6 29,6

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 7953400 244 7,0 29,6 29,6

Национальная безопасность 
и правоохранительная де-
ятельность

03    2 806,1 2 715,0 215,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

03 09   1 633,1 0,0 0,0

Резервные фонды 03 09 0700000  1 102,3   

Резервный фонд админист-
рации города 03 09 0700500  1 102,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0700500 200 1 102,3   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 0700500 240 1 102,3   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 0700500 244 1 102,3   

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 09 2180000  330,8 0,0 0,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

03 09 2180100  330,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2180100 200 330,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2180100 240 330,8 0,0 0,0
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

03 09 2180100 242 102,8   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 2180100 244 228,0   

Мероприятия по гражданс-
кой обороне 03 09 2190000  200,0 0,0 0,0

Подготовка населения и орга-
низаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное 
и военное время

03 09 2190100  200,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2190100 200 200,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2190100 240 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 2190100 244 200,0   

Обеспечение пожарной безо-
пасности 03 10   90,0 0,0 0,0

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий

03 10 2180000  90,0 0,0 0,0

Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и тех-
ногенного характера

03 10 2180100  90,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 2180100 200 40,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 2180100 240 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 2180100 244 40,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 10 2180100 300 50,0 0,0 0,0

Иные выплаты населению 03 10 2180100 360 50,0   

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной де-
ятельности

03 14   1 083,0 2 715,0 215,0

Долгосрочные целевые про-
граммы 03 14 5220000  683,0 0,0 0,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Борьба с преступ-
ностью, профилактика пра-
вонарушений и обеспечение 
безопасности дорожного 
движения в Кемеровской 
области»

03 14 5227500  683,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения»

03 14 5227501  683,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 5227501 200 683,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 5227501 240 683,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 5227501 244 683,0 0,0  

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

03 14 7950000  400,0 2 715,0 215,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Безопасность до-
рожного движения»

03 14 7950100  370,0 2 715,0 215,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 7950100 200 370,0 2 715,0 215,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 7950100 240 370,0 2 715,0 215,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

03 14 7950100 242  2 500,0  

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 7950100 244 370,0 215,0 215,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Борьба с преступ-
ностью в Березовском город-
ском округе»

03 14 7951100  30,0   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 03 14 7951100 300 30,0   

Иные выплаты населению 03 14 7951100 360 30,0   

Национальная экономика 04    131 
789,4 107 036,7 110 

436,7

Топливно – энергетический 
комплекс 04 02   19 

270,6 7 035,0 7 035,0

Вопросы топливно – энерге-
тического комплекса 04 02 2480000  8 388,6 7 035,0 7 035,0

Прочие мероприятия в топ-
ливно-энергетической об-
ласти

04 02 2480500  8 388,6 7 035,0 7 035,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 02 2480500 800 8 388,6 7 035,0 7 035,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам 
– производителям товаров, 
работ, услуг

04 02 2480500 810 8 388,6 7 035,0 7 035,0

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 04 02 5200000  10 

882,0   

Реализация программ мест-
ного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских 
городов и поселков

04 02 5200100  10 
882,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 02 5200100 200 451,7   

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 02 5200100 240 451,7   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 02 5200100 244 451,7   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 02 5200100 300 10 

430,3   

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

04 02 5200100 320 10 
430,3   

Пособия и компенсации граж-
данам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

04 02 5200100 321 10 
430,3 0,0 0,0

Транспорт 04 08   375,0 0,0 0,0

Другие виды транспорта 04 08 3170000  375,0 0,0 0,0

Субсидии на проведение от-
дельных мероприятий по 
другим видам транспорта

04 08 3170100  375,0 0,0 0,0

Субсидии организациям, 
предоставляющим услуги 
по перевозке пассажиров 
(средства бюджета городско-
го округа)

04 08 3170109  375,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 08 3170109 800 375,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам 
– производителям товаров, 
работ, услуг

04 08 3170109 810 375,0   

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 04 09   99 

870,6 87 830,0 94 
230,0
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Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

04 09 7950000  99 
870,6 87 830,0 94 

230,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Благоустройство 
территории Березовского 
городского округа»

04 09 7953300  99 
870,6 87 830,0 94 

230,0

Подпрограмма “Содержание 
городских дорог” 04 09 7953302  99 

870,6 87 830,0 94 
230,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7953302 200 99 
870,6 87 830,0 94 

230,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 7953302 240 99 
870,6 87 830,0 94 

230,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 7953302 244 99 
870,6 87 830,0 94 

230,0

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   12 

273,2 12 171,7 9 171,7

Реализация государствен-
ных функций, связанных с 
общегосударственным уп-
равлением

04 12 0920000  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Градострои-
тельство и управление иму-
ществом Березовского го-
родского округа»

04 12 0920019  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

04 12 0929919  10 
284,0 8 168,0 8 168,0

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами уп-
равления государственными 
внебюджетными фондами

04 12 0929919 100 8 202,5 8 168,0 8 168,0

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений 04 12 0929919 110 8 202,5 8 168,0 8 168,0

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 04 12 0929919 111 8 086,6 8 168,0 8 168,0

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда

04 12 0929919 112 115,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0929919 200 2 012,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0929919 240 2 012,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий

04 12 0929919 242 939,7   

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 0929919 244 1 073,0   

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 12 0929919 800 68,8 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации

04 12 0929919 850 68,8   

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

04 12 0929919 851 63,6   

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных платежей 04 12 0929919 852 5,2   

Реализация государственных 
функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 3400000  600,0 200,0 150,0

Мероприятия по землеуст-
ройству и землепользованию 04 12 3400300  600,0 200,0 150,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 3400300 200 600,0 200,0 150,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 3400300 240 600,0 200,0 150,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 3400300 244 600,0 200,0 150,0

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

04 12 7950000  1 389,2 3 803,7 853,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Березовском 
городском округе»

04 12 7952300  750,0 800,0 850,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7952300 200 14,0 20,0 30,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7952300 240 14,0 20,0 30,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 7952300 244 14,0 20,0 30,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 04 12 7952300 300 71,0 80,0 90,0

Иные выплаты населению 04 12 7952300 360 71,0 80,0 90,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 04 12 7952300 800 665,0 700,0 730,0

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
(муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам 
– производителям товаров, 
работ, услуг

04 12 7952300 810 665,0 700,0 730,0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Создание и ведение 
информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности муници-
пального образования Бере-
зовский городской округ»

04 12 7953200  600,0 3 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7953200 200 600,0 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7953200 240 600,0 3 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 7953200 244 600,0 3 000,0  

Долгосрочная целевая про-
грамм «Улучшения условий и 
охраны труда, профилактика 
профессиона льной забо-
леваемости в Березовском 
городском округе»

04 12 7953400  39,2 3,7 3,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7953400 200 39,2 3,7 3,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 7953400 240 39,2 3,7 3,7

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 12 7953400 244 39,2 3,7 3,7

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05    399 

183,4 101 669,8 188 
364,3

Жилищное хозяйство 05 01   52 
261,2 45 164,7 39 

094,7

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980000  12 
861,0 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших 
от государственной корпора-
ции Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

05 01 0980100  7 711,3 0,0 0,0
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Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

05 01 0980101  3 213,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 0980101 800 3 213,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 01 0980101 810 3 213,0   

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980102  4 498,3   

Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 400 4 498,3   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

05 01 0980102 410 4 498,3   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 01 0980102 411 4 498,3   

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов 

05 01 0980200  5 149,7 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

05 01 0980201  4 913,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигно-
вания 05 01 0980201 800 4 913,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (му-
ниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 01 0980201 810 4 913,0   

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

05 01 0980202  236,7   

Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 400 236,7   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

05 01 0980202 410 236,7   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 01 0980202 411 236,7   

Долгосрочные целевые про-
граммы 05 01 5220000  1 568,3 1 644,7 1 644,7

Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 05 01 5220500  1 568,3 1 644,7 1 644,7

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем социальных катего-
рий граждан, установленных 
законодательством Кемеров-
ской области»

05 01 5220501  1 568,3 1 644,7 1 644,7

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 05 01 5220501 300 0,0 1 644,7 1 644,7

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

05 01 5220501 320 0,0 1 644,7 1 644,7

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 05 01 5220501 322  1 644,7 1 644,7

Бюджетные инвестиции 05 01 5220501 400 1 568,3   

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности государственным (му-
ниципальным) учреждениям

05 01 5220501 410 1 568,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности казенным учреждени-
ям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 01 5220501 411 1 568,3   

Долгосрочные целевые про-
граммы (средства бюджета 
городского округа)

05 01 7950000  37 
831,9 43 520,0 37 

450,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных по адресам:

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

1. г. Березовский, ул.Цветочная, д.37 1504

2. г. Березовский, ул.Родниковая, д.12 1500

3. г. Березовский, район ул.Радужной 1500

4. г. Березовский, пер.Бийский, д.4 1500

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-

щает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

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

1. г. Березовский, район ул. 2-ая Рабочая 800

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Куми Березовского Го.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа со-

общает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для размещения 
индивидуальных гаражей, расположенных по адресам:

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

1. г. Березовский, на площадке п. Октябрьский, ряд 
И, бокс 5 25,1

2. г. Березовский, на площадке кооператива «Рас-
свет», ряд Л, бокс №7 23

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования информационного сообще-
ния в приложении Местная власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 
39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Куми Березовского Го.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 3 информационного сообщения от 20.09.2013: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по адресу:

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

3. г. Березовский, район ул.Сиреневой, д.38 1500

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Куми Березовского Го.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1 информационного сообщения от 11.10.2013: Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Березовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, 
расположенных по адресам:

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

1. г. Березовский, ул.Заречная, д.28 800

А. А. Куприянов,
и. о. председателя Куми Березовского Го.
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Долгосрочная целевая про-
грамма «Жилище» 05 01 7950600  27 

818,4 35 000,0 30 
000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 7950600 200 1 033,6 0,0 0,0


