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Приложение к газете № 4 (6701)

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
от 27.01.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2016 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, 
протоколом № 1 от 19.01.2016 заседания комиссии по привати-
зации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год: 

нежилое помещение, расположенное по а дресу : 
г.Березовский, ул. Карбышева, д.5, пом.30, общей площадью 
31,1 кв.м;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей 

на основании отчета об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 25.11.2015 № 06-11-15/1 (с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29
от 27.01.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2016 год, утвержденным Решением Совета народных де-

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30
от 27.01.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 26.08.2015 № 602 «О создании 
постоянно действующей комиссии по переустройству 
и (или) перепланировке нежилых зданий/помещений 
на территории Березовского городского округа и 
утверждении положения о порядке работы комиссии»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
переустройству и (или) перепланировке нежилых зданий/
помещений на территории Березовского городского округа и 
утверждении положения о порядке работы комиссии поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 26.08.2015 № 602 «О создании 
постоянно действующей комиссии по переустройству и (или) 
перепланировке нежилых зданий/помещений на территории 
Березовского городского округа и утверждении положения о 
порядке работы комиссии», а именно:

1.1. Вывести из состава комиссии:
Дубровскую А.В. – директора МКУ «Г и УИ Березовского 

городского округа»;
1.2. Ввести в состав комиссии:
Хмиловскую Г.К. – юрисконсульта МКУ «Г и УИ Березовского 

городского округа».
2. Начальнику организационного отдела администрации 

путатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, 
протоколом № 2 от 19.01.2016 заседания комиссии по привати-
зации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г Березовский, 
ул.Карбышева, д.25г, общей площадью 222,6 кв.м., с земель-
ным участком, площадью 3369,0 кв.м., с кадастровым номе-
ром: 42:22:0202002:2033;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 2 050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) 

рублей на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
нежилого здания от 04.09.2015 № 11-08-15 (с учетом НДС).

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

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.
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Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
от 02.02.2016 «Об утверждении Положения о порядке 
списания имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Березовский городской 
округ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Бюд жетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Федеральным законом Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», Федеральным законом 
Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.03.2001 № 26н «Об утверж-
дении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» (ПБУ 6/01), Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н «Об утверж-
дении методических указаний по бухгалтерскому учету 
основных средств», Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского учета для ор-
ганов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления го-
сударственными внебюджетными фондами, государствен-
ных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», Уставом 
Березовского городского округа  постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке списания имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции Березовского городского округа от 22.05.2013 № 286 «Об 
утверждении Положения о порядке списания муниципального 
имущества (основных средств)».

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Березовского город-
ского округа Иванову Л.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 02.02.2016 № 37

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СПИСАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок списа-

ния имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования Березовский городской округ, относящегося в 
соответствии с положениями бухгалтерского учета к категории 
основных средств (далее – Имущество).

1.2. В настоящем Положении используются следующие 
понятия:

1) муниципальное унитарное предприятие (далее – пред-
приятие) – коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на имущество, закрепленное за ней на праве 
хозяйственного ведения;

2) муниципальное бюджетное учреждение (далее – бюджет-
ное учреждение) – некоммерческая организация, созданная 
муниципальным образованием Березовский городской округ 
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, соци-
альной защиты, занятости населения, физической культуры и 
спорта, а также в иных сферах;

3) муниципальное автономное учреждение (далее – авто-
номное учреждение) – некоммерческая организация, создан-
ная муниципальным образованием Березовский городской 
округ, для выполнения работ, оказания услуг в целях осу-
ществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, со-
циальной защиты, занятости населения, физической культуры 
и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 
федеральным законодательством;

4) муниципальное казенное учреждение (далее – казен-
ное учреждение) – некоммерческая организация, созданная 
муниципальным образованием Березовский городской округ, 
осуществляющая оказание муниципальных услуг, выполнение 
работ и (или) исполнение муниципальных функций в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательс-
твом Российской Федерации полномочий органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности ко-
торого осуществляется за счет средств бюджета Березовского 
городского округа на основании бюджетной сметы;

5) отраслевое управление (далее – отраслевое управле-
ние) – отраслевой (функциональный) орган администрации 
Березовского городского округа, в ведении которого находит-
ся отрасль, соответствующая основному виду деятельности 
учреждения;

6) моральный износ имущества – снижение стоимости 
оборудования из-за удешевления производства его аналогов, 
появление более совершенных моделей оборудования; 

7) физический износ имущества – износ имущества, свя-
занный со снижением его стоимости в результате утраты своих 
физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем ес-
тественного физического старения в процессе использования 
данного объекта имущества;

8) списание Имущества – комплекс действий, связанный 
с признанием имущества непригодным для дальнейшего ис-
пользования по целевому назначению и (или) распоряжению 
вследствие полной или частичной утраты потребительских 
свойств, в том числе физического или морального износа, 
либо выбывшим из владения, пользования и распоряжения 
вследствие гибели или уничтожения, а также невозможностью 
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установления его местонахождения.
1.3. Полномочия собственника Имущества от имени му-

ниципального образования Березовский городской округ 
осуществляет администрация Березовского городского округа 
в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа (далее – Комитет).

1.4. Решение о списании Имущества принимается в случа-
ях:

– физического и (или) морального износа;
– его ликвидации при авариях, пожарах, стихийных бедс-

твиях и иных чрезвычайных ситуациях;
– его выбытия из владения, пользования и распоряжения 

вследствие хищения, гибели или уничтожения, а также невоз-
можности установления его местонахождения;

– его повреждения, при котором дальнейшее использование 
Имущества не представляется возможным без значительных 
затрат на восстановление. Значительными затратами являются 
затраты на восстановление имущества в размере более 50 % 
стоимости имущества;

– сноса зданий, строений, сооружений;
– частичной ликвидации при выполнении работ по реконс-

трукции;
– нарушения нормальных условий эксплуатации.
Истечение нормативного срока полезного использования 

Имущества или начисление по нему 100% амортизации не 
является единственным основанием для его списания, если по 
своему техническому состоянию или после ремонта оно может 
использоваться для дальнейшей эксплуатации по прямому 
назначению.

1.5. Органом, уполномоченным согласовывать документы 
о списании Имущества, является Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского городского округа 
(далее – Комитет), действующий на основании Положения.

1.5.1. Списанию не подлежит Имущество:
– на которое наложен арест;
– на которое обращено взыскание в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации;
– находящееся в залоге в качестве обеспечения по граждан-

ско-правовым договорам.
1.5.2. Заключение о непригодности Имущества к дальней-

шему использованию, невозможности или нецелесообраз-
ности его восстановления (ремонта, реконструкции, модер-
низации) дают специализированные отраслевые технические 
службы предприятия (учреждения) либо лицо, являющееся 
штатным специалистом, способное объективно оценить техни-
ческое состояние объекта основных средств, компетентность 
которого подтверждается соответствующими документами 
(диплом, свидетельство, сертификат и т.п.).

При отсутствии специализированной отраслевой техничес-
кой службы на предприятии (в учреждении) комиссия обра-
щается в специализированную организацию для проведения 
экспертизы за заключением о непригодности Имущества 
предприятия (учреждения) к дальнейшему использованию, 
невозможности или нецелесообразности его восстановления 
(ремонта, реконструкции, модернизации).

При отсутствии специализированной отраслевой техни-
ческой службы на предприятии (в учреждении), а также при 
отсутствии организации, проводящей необходимую экспер-
тизу, заключение о непригодности Имущества предприятия 
(учреждения) к дальнейшему использованию, невозможности 
или нецелесообразности его восстановления (ремонта, ре-
конструкции, модернизации) дает комиссия.

1.5.3. Акты о списании Имущества составляются по фор-
мам первичных учетных документов, утвержденных приказом 
Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждения-
ми, и Методических указаний по их применению».

1.6. Для определения целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования Имущества предприятия (ка-
зенного учреждения, бюджетного учреждения, автономного 
учреждения), возможности или эффективности его восстанов-
ления, а также для оформления необходимой документации 
на списание Имущества приказом руководителя создается 
комиссия (далее – Комиссия).

1.7. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются при-
казом руководителя.

1.8. В состав Комиссии должны быть включены:
1) руководитель или его заместитель;
2) главный бухгалтер или иное лицо, на которое возложены 

обязанности по ведению бухгалтерского учета;
3) материально ответственное лицо, на которое возложены 

обязанности по обеспечению сохранности Имущества, подле-
жащего списанию.

1.9. Комиссия осуществляет:
1) осмотр Имущества, подлежащего списанию, с исполь-

зованием необходимой технической документации, а также 
данных бухгалтерского учета;

2) установление целесообразности (пригодности) дальней-
шего использования Имущества, возможности и эффектив-
ности его восстановления;

3) установление причин списания Имущества;
4) выявление лиц, по вине которых происходит преждев-

ременное списание Имущества, и внесение предложений о 
привлечении этих лиц к ответственности в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством;

5) установление возможности использования отдельных 
узлов, деталей, материалов списываемого Имущества и их 
оценку, исходя из текущей рыночной стоимости;

6) оформление актов о списании Имущества по утвержден-
ной унифицированной форме (далее – Акт о списании).

1.10. По результатам проведенных в соответствии с под-
пунктами 1–6 пункта 1.8. настоящего Положения мероприятий 
Комиссия выносит заключение о списании (отказе в списании) 
Имущества, отражаемое в Акте о списании.

1.11. Решение о списании Имущества принимается боль-
шинством голосов членов Комиссии, присутствующих на 
заседании Комиссии, путем подписания Акта о списании. За-
седание Комиссии правомочно при наличии кворума, который 
составляет не менее двух третей членов состава Комиссии. 

1.12. Оформленный Комиссией Акт о списании утверждает-
ся руководителем.

2. Порядок списания имущества, закрепленного за казен-
ными учреждениями, отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами администрации Березовского 
городского округа на праве оперативного управления

2.1. Списание Имущества, закрепленного за казенными 
учреждениями на праве оперативного управления (далее – 
Имущество казенного учреждения), казенное учреждение 
осуществляет с согласия учредителя Казенного учреждения 
и Комитета. До получения разрешения на списание разборка, 
уничтожение или демонтаж имущества не допускается.

2.2. Не допускается утверждение Актов о списании Иму-
щества казенного учреждения при отсутствии согласования 
Комитета.

2.3. Казенное учреждение представляет в Комитет заяв-
ление о согласовании списания Имущества казенного учреж-
дения, содержащее сведения о наименовании Имущества 
казенного учреждения, представленного к списанию, его ин-
вентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, технических 
и стоимостных характеристик, согласованное с учредителем 
казенного учреждения (далее – Заявление) с приложением:

1) копии приказа о создании Комиссии казенного учреж-
дения; 
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2) для недвижимого Имущества казенного учреждения:
– экспертное заключения о техническом состоянии Иму-

щества казенного учреждения, выданного организацией, име-
ющей право проведения соответствующих работ, справки из 
органов технической инвентаризации о состоянии и стоимости 
Имущества казенного учреждения;

– копии кадастрового (технического) паспорта недвижимо-
го Имущества казенного учреждения;

– копии свидетельства о регистрации прав на недвижимое 
Имущество казенного учреждения или выписки из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о зарегистрированных правах на недвижимое 
Имущество казенного учреждения, подлежащее списанию;

– копий документов, свидетельствующих о наличии права 
казенного учреждения на земельный участок, на котором 
расположено недвижимое Имущество казенного учреждения, 
подлежащее списанию;

– справки уполномоченного органа об отсутствии зарегист-
рированных по месту жительства граждан в подлежащем спи-
санию Имуществе казенного учреждения – объекте жилищного 
фонда;

3) для списания автотранспортных средств, непригодных к 
дальнейшей эксплуатации:

– копии паспорта транспортного средства, паспорта само-
ходной машины;

– акты специализированных организаций, содержащие за-
ключение по состоянию списываемого имущества. Заключение 
о техническом состоянии автотранспортного средства должно 
содержать следующие реквизиты: дату проведения осмотра, 
подробное описание объекта с указанием номера двигателя и 
кузова (шасси, рамы) автотранспортного средства, название 
деталей и узлов с подробным описанием повреждений, наиме-
нование балансодержателя объекта, реквизиты организации, 
выдавшей техническое заключение;

– информацию о возможности вторичного использования 
отдельных узлов, деталей, материалов выбывающего имущес-
тва, пригодных для дальнейшей эксплуатации;

4) для списания компьютерной, оргтехники, сложной 
бытовой техники и бытовой радиоэлектронной аппаратуры 
прилагаются:

– заключение о техническом состоянии объекта (дефек-
тный акт), который составляется специалистами специали-
зированных организаций, оказывающих услуги по ремонту 
и обслуживанию соответствующего оборудования (либо 
специализированными отраслевыми техническими службами 
предприятия (учреждения) либо лицом, являющимся штатным 
специалистом, способным объективно оценить техническое 
состояние объекта основных средств, компетентность которо-
го подтверждается соответствующими документами (диплом, 
свидетельство, сертификат и т.п.). Заключение о техническом 
состоянии (дефектный акт) должно содержать следующие 
реквизиты: дату проведения осмотра, подробное описание 
объекта с указанием его заводского и (или) инвентарного 
номера, наименование балансодержателя объекта, реквизиты 
организации, выдавшей техническое заключение (дефектный 
акт);

– копия лицензии или сертификата соответствия, заве-
ренная организацией, выдавшей заключение о техническом 
состоянии объекта движимого имущества;

5) заключение комиссии о техническом состоянии объекта 
движимого имущества, позволяющее сделать вывод о его при-
годности (непригодности) к дальнейшему использованию (акт 
о списании Имущества), за исключением видов имущества, 
указанных в п.3, 4 настоящего раздела.

2.4. При списании Имущества казенного учреждения, ут-
раченного вследствие кражи, повреждения, пожара, аварии 
и других чрезвычайных ситуаций, казенное учреждение в 
дополнение к документам, указанным в пункте 2.3. настоящего 

Положения, представляет в Комитет копии:
1) документов, подтверждающих факт утраты Имущества 

казенного учреждения, выданных уполномоченными органа-
ми;

2) объяснительных записок руководителя и материально 
ответственных лиц казенного учреждения о причинах утраты 
Имущества казенного учреждения с указанием сведений о воз-
мещении (отсутствии возмещения) виновными лицами ущерба 
в установленном законодательством порядке;

3) приказа казенного учреждения о принятии мер в отно-
шении работников казенного учреждения, виновных в пре-
ждевременном выбытии Имущества казенного учреждения из 
эксплуатации (в случае установления таковых);

4) акта о дорожно-транспортном происшествии (при списа-
нии транспортных средств, самоходной техники, пришедших 
в негодность вследствие дорожно-транспортного происшес-
твия);

5) постановления следственных органов о возбуждении 
или прекращении уголовного дела в связи с кражей, повреж-
дением, иными противоправными действиями третьих лиц в 
отношении Имущества казенного учреждения.

2.5. Комитет рассматривает заявление в 30-дневный срок со 
дня его поступления.

2.6. Организацией, уполномоченной на проверку докумен-
тов и подготовку решения, является МКУ «Градостроительство 
и управление муниципальным имуществом Березовского 
городского округа».

2.7. Комитет по результатам рассмотрения принимает сле-
дующее решение:

1) о согласовании списания Имущества казенного учреж-
дения;

2) об отказе в согласовании списания Имущества казенного 
учреждения.

2.8. После принятия решения в адрес учреждения (пред-
приятия) направляется уведомление о согласовании списания 
Имущества казенного учреждения или об отказе в согласова-
нии списания.

2.9. Уведомление об отказе в согласовании списания Иму-
щества казенного учреждения оформляется в случаях:

1) не предоставления или предоставления в неполном 
объеме документов, указанных в пунктах 2.3., 2.4. настоящего 
Положения;

2) несоблюдения условий, установленных пунктом 1.4. на-
стоящего Положения;

3) нецелесообразности списания;
4) иных случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством.
2.9. Казенное учреждение в течение 14 дней со дня по-

лучения уведомления о согласовании списания Имущества, 
предоставляет в Комитет для внесения изменений в Реестр 
объектов муниципальной собственности Березовского город-
ского округа:

1) заявление о внесении изменений Реестр объектов муни-
ципальной собственности;

2) копии документов, свидетельствующих об отражении в 
бухгалтерском учете казенным учреждением выбытия Иму-
щества казенного учреждения в связи с принятием решения о 
его списании;

3) документы, подтверждающие ликвидацию (снос) спи-
санного недвижимого Имущества казенного учреждения и 
исключение недвижимого Имущества казенного учреждения 
из учетных сведений организации, осуществляющей учет и 
техническую инвентаризацию недвижимого имущества;

4) выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним об отсутствии прав на 
объект недвижимого Имущества казенного учреждения;

5) документы, подтверждающие принятие казенным уч-
реждением к бухгалтерскому учету годных деталей, узлов, 
агрегатов.
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2.10. Порядок списания Имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за отраслевыми (функциональными) 
и территориальными (районными) органами администрации 
Березовского городского округа, наделенными правами юри-
дического лица, аналогичен порядку списания Имущества 
казенного учреждения.

3. Порядок списания имущества, закрепленного за бюд-
жетными, автономными учреждениями на праве оперативного 
управления

3.1. Списание Имущества, закрепленного за бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления (далее – 
Имущество бюджетного учреждения) бюджетное учреждение 
производит самостоятельно, предварительно, за 10 дней, 
уведомив Комитет, за исключением особо ценного движимого 
Имущества бюджетного учреждения, закрепленного за ним 
Комитетом или приобретенного бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества, а так же недвижимого Имущества бюджет-
ного учреждения.

3.2. Порядок согласования списания особо ценного движи-
мого имущества, а так же недвижимого имущества, закреплен-
ного за учреждением Комитетом или приобретенного за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества, производится в соответствии с требованиями 
п.п.2.2.-2.9. настоящего Порядка.

4. Порядок списания имущества, закрепленного за предпри-
ятиями на праве хозяйственного ведения

4.1. Списание Имущества, закрепленного за предприятием 
на праве хозяйственного ведения (далее – Имущество пред-
приятия), предприятие производит самостоятельно, пред-
варительно, за 10 дней, уведомив Комитет, за исключением 
недвижимого Имущества предприятия и автотранспортных 
средств, переданных учреждению по договору хозяйственного 
ведения.

4.2. Порядок согласования списания недвижимого 
имущества и автотранспортных средств, переданных уч-
реждению на праве хозяйственного ведения, производится 
в соответствии с требованиями п.п.2.2.-2.9. настоящего 
Порядка.

5. Порядок списания имущества, составляющего муници-
пальную казну 

5.1. Выполнение мероприятий по списанию имущества му-
ниципальной казны обеспечивает Комитет. 

5.2. Для определения целесообразности (пригодности) 
дальнейшего использования Имущества, составляющего 
муниципальную казну (далее – Имущество казны), возмож-
ности или эффективности его восстановления, а также для 
оформления необходимой документации на списание Иму-
щества казны создается комиссия по списанию Имущества 
казны.

5.3. Состав комиссии по списанию Имущества казны ут-
верждается распоряжением Комитета.

5.4. Комиссия по списанию Имущества казны осуществляет 
проведение мероприятий в соответствии с пунктами 1.4–1.12 
настоящего Положения.

5.5. Оформленный комиссией по списанию Имущества 
казны акт о списании Имущества казны утверждается предсе-
дателем Комитета.

6. Исполнение условий списания имущества 
6.1. Имущество, в отношении которого принято решение о 

списании, подлежит сносу, физическому уничтожению (утили-
зации) Пользователем с привлечением специализированных 
организаций с последующим снятием с учета в соответствую-
щих федеральных службах.

6.2. Снос, физическое уничтожение (утилизация) списыва-
емого имущества осуществляется Пользователем в соответс-
твии с действующим законодательством.

Движимое и недвижимое имущество подлежит сносу, 

физическому уничтожению (утилизации) за счет средств 
Пользователя.

6.3. Доходы от списания имущества, находящегося в муни-
ципальной казне и включенного в договор пользования дан-
ным имуществом, подлежат зачислению в бюджет Березовс-
кого городского округа. Затраты Пользователя на утилизацию 
имущества компенсируются за счет средств, вырученных от 
утилизации (если данное обстоятельство предусмотрено до-
говором).

Ответственность за полноту перечислений указанных де-
нежных средств в доход городского бюджета несет Пользова-
тель имущества.

6.4. Лицо, уничтожающее объект недвижимого имущества, 
обязано привести земельный участок в соответствие с требо-
ваниями земельного и градостроительного законодательства 
за счет средств Пользователя.

7. Заключительные положения
7.1. В случаях нарушения настоящего Положения при спи-

сании с баланса основных средств или имущества в составе 
муниципальной казны, а также при бесхозяйственном отноше-
нии к материальным ценностям, виновные в этом должностные 
лица привлекаются к ответственности, установленной действу-
ющим законодательством РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
от 02.02.2015 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 03.03.2015 № 150 «О создании 
постоянно действующей комиссии по проведению 
осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории Березовского городского 
округа»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
технического состояния и надлежащего технического об-
служивания на территории Березовского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 03.03.2015 №150 «О создании 
постоянно действующей комиссии по проведению осмотра 
зданий, сооружений в целях оценки технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания на территории 
Березовского городского округа» а именно:

1.1. Вывести из состава комиссии:
Попова А.Г. – первого заместителя главы Березовского 

городского округа по вопросам городского развития», предсе-
дателя комиссии;

Шарнагель А.В. – и.о.начальника УЖиС Березовского ГО, 
заместителя председателя комиссии;

Горбачева А.Г. – заместителя главы Березовского городско-
го округа по ЖКХ; 

1.2. Ввести в состав комиссии:
Цыкину В.А.– заместителя главы Березовского городского 

округа по строительству, председателем комиссии;
Глазкову И.Л. – начальника УЖиС Березовского ГО, замес-

тителем председателя комиссии; 
2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа, опублико-
вание настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
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заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству В.А.Цыкину.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
от 02.02.2016 «О внесении изменений в положение 
об общественном совете по развитию инвестиционной 
деятельности, утверждённое постановлением 
администрации Березовского городского округа от 
28.12.2015 № 962 «Об общественном совете по 
развитию инвестиционной деятельности на территории 
Берёзовского городского округа»

Постановляет:
1. Внести изменения в положение об общественном совете 

по развитию инвестиционной деятельности, утверждённое 
постановлением администрации Березовского городского 
округа от 28.12.2015 № 962 «Об общественном совете по разви-
тию инвестиционной деятельности на территории Берёзовско-
го городского округа», а именно:

1.1. Пункт 3.2. положения об общественном совете по раз-
витию инвестиционной деятельности изложить в следующей 
редакции:

«3.2. Заседания общественного совета проводятся по мере 
необходимости председателем по его собственной инициативе 
либо по предложению члена общественного совета, но не реже 
одного раза в полугодие».

2. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Н.В. Волковой разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении газеты «Мой город» «Местная власть». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Л.В.Иванову.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
от 02.02.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 26.10.2013 № 673 «Об 
утверждении состава и Положения о Совете по 
развитию муниципальной системы образования 
Березовского городского округа»

В целях реализации принципа демократического, государс-
твенно-общественного управления муниципальной системой 
образования, развития инициатив общеобразовательных 
учреждений, направленных на решение вопросов повышения 
качества образования, в связи с кадровыми изменениями 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Березовского городского округа от 26.10.2013 № 673 «Об 
утверждении состава и Положения о Совете по развитию му-
ниципальной системы образования Березовского городского 
округа», а именно состав Совета по развитию муниципальной 

системы образования Березовского городского округа, изло-
жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2014 № 754 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 24.10.2013 № 673 «Об утверждении соста-
ва и Положения о Совете по развитию муниципальной системы 
образования Березовского городского округа». 

3. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Приложение
к постановлению администрации Березовского городского 

округа от 02.02.2016 № 40

СОСТАВ
Совета по развитию муниципальной системы образования

Березовского городского округа

Жуйкова 
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовско-
го городского округа по социаль-
ным вопросам;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образо-
вания Березовского городского 
округа;

Арапова
Ирина Петровна

– председатель городской про-
фсоюзной организации работ-
ников образования и науки (по 
согласованию);

Ганзюк
Наталья Алексеевна

– директор Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеоб-
разовательная школа № 8»;

Гапонова
Елена Владимировна

– заведующая методическим 
кабинетом Муниципального бюд-
жетного учреждения образования 
«Центр диагностики и консульти-
рования»;

Голикова 
Надежда Геннадьевна

– заведующая Муниципальным 
автономным дошкольным обра-
зовательным учреждением «Де-
тский сад № 10» имени преподоб-
ного Сергия Радонежского;

Карташова
Надежда Степановна

– ветеран труда, заслуженный 
учитель Российской Федерации 
(по согласованию);

Лямина
Ирина Викторовна

– председатель муниципального 
родительского комитета (по со-
гласованию);

Сотникова
Надежда Борисовна

– депутат Совета народных депу-
татов Березовского городского 
округа (по согласованию);

Шестерикова 
Алла Валерьевна

– директор Муниципального бюд-
жетного учреждения образования 
«Центр диагностики и консульти-
рования»
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Хомякова
Кадрия Талгатовна

– директор Муниципального бюд-
жетного образовательного учреж-
дения «Станция юных техников»;

Заместитель главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Т. В. Жуйкова.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
от 02.02.2016 «Об утверждении условий 
приватизации объекта, включенного в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации муниципального иму-
щества Березовского городского округа», утвержденным Ре-
шением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 21.11.2013 № 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовского городского округа 
на 2016 год, утвержденным Решением Совета народных де-
путатов Березовского городского округа от 30.12.2015 № 244, 
протоколом № 3 от 25.01.2016 заседания комиссии по привати-
зации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации объекта, включенного 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Березовского городского округа на 2016 год: 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Березовс-
кий, ул.Карбышева, д.25а, общей площадью 1 244,7 кв.м., с 
земельным участком, площадью 1 605,0 кв.м., с кадастровым 
номером: 42:22:0202002:2031;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа посредством публичного 

предложения;
форма подачи предложений о цене: открытая;
начальная цена – 17 290 000 (семнадцать миллионов двести 

девяносто тысяч) рублей на основании отчета об оценке ры-
ночной стоимости нежилого здания от 24.09.2015 № 06-09-15 
(с учетом НДС).

2. Начальнику организационного отдела администрации Бе-
резовского городского округа Волковой Н.В. разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
от 03.02.2016 «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания земельного участка»

В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании протокола публичных 
слушаний от 01.02.2016 №16, заключения о результатах прове-
дения публичных слушаний 01.02.2016 постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории и проект 
межевания земельного участка линейного объекта: Кемеров-
ская область, г.Березовский. Водопровод по ул.Апрельская, 
ул.Заречная.

2. Начальнику организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Волковой Н.В. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по строи-
тельству В.А.Цыкину.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и проекту межевания 

земельного участка линейного объекта: Кемеровская область, 
г. Березовский. Водопровод по ул. Апрельская, ул.Заречная.

01.02.2016
Публичные слушания организованы на основании поста-

новления администрации Березовского городского округа от 
15.07.2015 №495 «О подготовке документации по планировке 
территории и проекта межевания земельных участков». Дан-
ное постановление было опубликовано в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть» 17.07.2015 и размещено в сети 
интернет на официальном сайте администрации Березовского 
городского округа adm_berez@mail.ru 16.07.2015. Публичные 
слушания назначены постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от 28.12.2015 № 945. Данное пос-
тановление о проведении публичных слушаний было опубли-
ковано в приложении к газете «Мой город» «Местная власть» 
30.12.2015 и размещено в сети интернет на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа adm_berez@
mail.ru 28.12.2015.

Дата проведения публичных слушаний: 01.02.2016 года.
Время проведения: 10.30 часов.
Место проведения: администрация Березовского городс-

кого округа, г.Березовский, пр.Ленина,д.22, 3-й этаж, конфе-
ренц-зал.

Инициатор проведения публичных слушаний: администра-
ция Березовского городского округа.

Публичные слушания были проведены в форме комплекс-
ного обсуждения.

Состав комиссии по публичным слушаниям:

Цыкина В.А.
Дульянинова О.Н.
Горшенина Н.В. 
Члены комиссии:
Шмулевич М.В. 
Куприянов А.А.

Заместитель главы Березовского 
городского округа по строительству, 
председатель комиссии;
председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Березовского городского округа, 
заместитель председателя;
Главный специалист отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО», секретарь комиссии.
Заместитель главы Березовского 
городского округа по ЖКХ;
Заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Березовского городского 
округа, главный архитектор города;

Глазкова И.Л.
Начальник УЖ и С Березовского го-
родского округа; 

Устинова Н.Г. 
Начальник юридического отдела 
администрации Березовского город-
ского округа;

Брыжина Н.А.
Начальник отдела градостроительс-
тва МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;
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Киблер Н.В.
Главный специалист отдела градо-
строительства МКУ «Г и УИ Березов-
ского ГО»;

Шакитько И.Г.

Член Президиума городского Совета 
ветеранов войны и труда, Пред-
седатель первичной ветеранской 
организации.

Кворум заседания комиссии имеется.
Количество участников:14 человек.
Письменных возражений и предложений по проекту плани-

ровки территории и проекту межевания земельного участка в 
комиссию не поступило.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Поддержать проект планировки территории и про-

ект межевания земельного участка линейного объекта: 
Кемеровская область, г. Березовский. Водопровод по 
ул.Апрельская, ул.Заречная, с учетом высказываний и 
предложений.

2. Рекомендовать главе Березовского городского округа 
утвердить проект планировки территории и проект меже-
вания земельного участка линейного объекта: Кемеровская 
область, г. Березовский. Водопровод по ул.Апрельская, 
ул.Заречная.

Председатель Комиссии В. А. Цыкина.
Секретарь Комиссии Н. В. Горшенина.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
от 03.02.2016 «Об утверждении схемы 
водоснабжения и водоотведения Березовского 
городского округа на 2014-2019г.г., с перспективой 
до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
на основании протокола публичных слушаний от 27.01.2016, 
заключения о результатах проведения публичных слушаний 
29.01.2016 постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Бере-
зовского городского округа на 2014-2019г.г., с перспективой 
до 2030 года.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по ЖКХ 
Шмулевича М.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д. А. Титов.

Выходит 1 раз в неделю. Время подписания в печать по графику – 16.00. 
Номер подписан в 16.00. Приложение отпечатано в редакции газеты 
«Мой город»  МУП «Редакция газеты «Мой город». 
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«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ»
Приложение к газете «Мой город»
Адрес редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а
Учредитель: Администрация Берёзовского 
городского округа Материалы выпуска размещены 

на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infomestvlast@inbox.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту схемы 

водоснабжения и водоотведения 
Берёзовского городского округа 

29.01.2016                                            г. Березовский
27.01.2016 были проведены публичные слушания по проекту 

схемы водоснабжения и водоотведения Берёзовского городс-
кого округа. 

Форма проведения – комплексное обсуждение.
На публичных слушаниях присутствовали:
Комиссия в составе 7 человек.
Участники публичных слушаний 6 человек.
Предложений и замечаний по проекту схемы водоснаб-

жения и водоотведения Березовского городского округа не 
поступало.

Докладчиком выступил представитель разработчика про-
екта схемы водоснабжения и водоотведения Березовского 
городского округа Федоров С.В. – начальник службы наладки 
и испытаний Общества с ограниченной ответственностью «Теп-
лоЭнергоСервис». 

Информация о времени и месте проведения публичных 
слушаний была в установленном законом порядке опублико-
вана в приложении «Местная власть» газеты «Мой город» и на 
официальном сайте Администрации Березовского городского 
округа.

На основании решения Совета народных депутатов 
Березовского городского округа от 26.06.2014 № 108 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаниях на территории Березовского 
городского округа» и Постановление Администрации Бере-
зовского городского округа от 16.12.2015 № 909 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту схемы водоснаб-
жения и водоотведения Березовского городского округа» 
комиссия на своем заседании 27.01.2016г. рассмотрела 
проект схемы водоснабжения и водоотведения Березовс-
кого городского округа на 2014-2019г.г., с перспективой до 
2030 года.

По результатам публичных слушаний по проекту схемы 
водоснабжения и водоотведения Березовского городского 
округа, комиссия пришла к заключению:

1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Публичные слушания проведены в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
3. Проект схемы водоснабжения и водоотведения Бере-

зовского городского округа на 2014-2019г.г., с перспективой 
до 2030 года выполнен в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства. При разработке проекта схемы 
водоснабжения и водоотведения выполнены процедуры, 
предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведе-
ния». 

4. Определить гарантирующей организацией в границах 
Березовского городского округа – Открытое акционерное об-
щество «Северо-кузбасская энергетическая компания».

5. Рекомендовать утвердить схему водоснабжения и водо-
отведения Березовского городского округа на 2014-2019г.г., с 
перспективой до 2030 года.

Председатель комиссии Д. А. Титов.
Секретарь комиссии С. А. Цавня.
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