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Приложение
Правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 174-р
от 27.04.2016 «Об окончании отопительного сезона 
2015/2016 гг.»

В связи с устойчивым повышением в течение пяти суток 
среднесуточной температуры наружного воздуха более + 80С:

1. Прекратить подачу теплоносителя для нужд отопления 
на объекты жилищного фонда, социальной сферы и прочих 
потребителей 15.05.2016.

2. Руководителям организаций, обслуживающих жилищ-
ный фонд, объекты социальной сферы, а также руководителям 
предприятий и организаций независимо от форм собственнос-
ти обеспечить перевод системы на летний режим работы.

3. ОАО «СКЭК» (генеральный директор Волков Д.И):
3.1. прекратить подачу горячего водоснабжения в соответс-

твии со следующим графиком:
15.05.2016 с 24:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский, поселок станции Барзас;
22.05.2016 с 24:00 часов – пос. шахты «Южная», пос. шахты 

«Березовская»;
3.2. обеспечить подачу воды на нужды горячего водоснаб-

жения в соответствии со следующим графиком:
18.05.2016 с 08:00 часов – поселок станции Барзас;
21.05.2016 с 08:00 часов – центральный микрорайон, пос. 

Октябрьский; 
27.05.2016 с 08:00 часов – пос. шахты «Южная»;
28.05.2016 с 08:00 часов – пос. шахты «Березовская».
4. Установить следующий порядок подачи воды на нужды 

горячего водоснабжения в летний режим работы:

–  ц е н т р а л ь н ы й 
микрорайон, пос. 
Октябрьский

круглосуточно, с утвержденными пла-
новыми остановками на ремонт;

– поселок шахты 
«Южная»

круглосуточно, с утвержденными пла-
новыми остановками на ремонт;

– поселок шахты 
«Березовская»

суббота, воскресенье с 0800 до 2400 ча-
сов; будние дни с 1700 до 2400 часов;

станция «Барзас» круглосуточно, с утвержденными пла-
новыми остановками на ремонт.

5. Начальнику организационного отдела администрации 
Березовского городского округа (Волкова Н.В.) разместить на-
стоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа, обеспечить его опубликова-
ние в приложении газеты «Мой город».

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

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава Березовского городского округа  Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
от 27.04.2016 «Об утверждении графика 
проведения конкурсных процедур по передаче в 
концессию объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение 
подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Россий-
ской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479 постановляет:

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по 
передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся 
в собственности муниципального образования Березовский 

городской округ, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации 

Березовского городского округа от 30.12.2015 № 979 «Об утвержде-
нии графика проведения конкурсных процедур по передаче в кон-
цессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Березовский городской округ».

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 газеты «Мой город».

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Шмулевича М.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 27.04.2016 № 298 

График
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию 
объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 

муниципального образования 
Березовский городской округ

№
п/п Наименование мероприятия

Испол-
нители 
(соис-
полни-
тели)

Срок 
испол-
нения

1. Подготовительные мероприятия:

1.1.
Подготовка технической докумен-
тации и правоустанавливающих 
документов на объекты, планиру-
емые к передаче в концессию

КУМИ июнь
2016

1.2.
Рассмотрение предложения и про-
екта концессионного соглашения, 
передача долгосрочных парамет-
ров на согласование в РЭК КО

УЖиС,
МКУ по 
УЖКХ

июнь
2016

1.3. Принятие решения по результатам 
согласования РЭК КО УЖиС

с е н -
тябрь 
2016

2.
Проведение конкурсных процедур 
по передаче объектов в концессию 
и заключение концессионного со-
глашения с концессионером

КУМИ
о к -
т я б р ь -
декабрь 
2016

Заместитель главы Березовского городского округа по ЖКХ 
М.В.Шмулевич

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302
от 27.04.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 22.12.2015 № 923 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения 
обучающихся учебниками, учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания в образовательных 
организациях, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного 
образования, начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего 
образования в образовательных организациях 
Березовского городского округа»

В соответствии со статьей 8, частями 1,4 статьи 30, частями 1,2 
статьи 35 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» постановляет:
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299
от 27.04.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 17.06.2014 № 362 «О создании 
комиссии по противодействию экстремизму в 
Березовском городском округе»

В связи с кадровыми изменениями состава комиссии по 
противодействию экстремизму в Березовском городском ок-
руге постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-
зовского городского округа от 17.06.2014 № 362 «О создании 
комиссии по противодействию экстремизму в Березовском 
городском округе», а именно:

1.1. Вывести из состава комиссии по противодействию экс-
тремизму в Березовском городском округе (далее – комиссии):

Тимошенко Л.В. – ведущего специалиста организационного 
отдела администрации Березовского городского округа, сек-
ретаря комиссии.

2. Ввести в состав комиссии:
Бушуеву Т.В. – главного специалиста организационного 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305
от 28.04.2016 «Об установлении сокращённой 
рабочей недели для женщин

В целях предоставления дополнительной возможности для 
воспитания и контроля за детьми, для заготовки и переработки 
продукции, выращенной в садах, на приусадебных участках, 
дачах постановляет:

1. Установить в период с 01.05.2016 по 30.09.2016 для 
женщин – работниц администрации Берёзовского городского 
округа продолжительность рабочего дня в пятницу с 08.30 до 
15.00 часов с сохранением среднего заработка.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений всех форм собственности применение 
практики сокращённой рабочей недели в летний период для 
работающих женщин.

3. Руководителям организаций и учреждений финансово-
кредитной и банковской сферы, предприятий с непрерывным 
циклом производства в случае применения практики сокра-
щения рабочей недели для женщин, исключить возможность 
сбоев в работе по этой причине.

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

 5. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по органи-
зационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
от 04.05.2016 «О внесении изменений в 
постановление администрации Березовского 
городского округа от 03.03.2016 № 142 «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам 
рекультивации земель на территории Березовского 
городского округа»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы», совместным Приказом Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов Российской Феде-
рации и Комитета Российской Федерации по земельным ре-
сурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверж-
дении Основных положений о рекультивации земель, снятии, 
сохранении и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы», для организации рационального использования 
земель и работы по рекультивации земель на территории 
Березовского городского округа, на основании заключения 
прокуратуры: постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Бере-

1. Внести изменения в приложение к постановлению адми-
нистрации Березовского городского округа от 22.12.2015 № 
923 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения обу-
чающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-мето-
дическими материалами, средствами обучения и воспитания 
в образовательных организациях, осуществляющих обучение 
по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования в образовательных организациях 
Березовского городского округа», а именно:

1.1. В приложении «Положение о порядке обеспечения обу-
чающихся учебниками, учебными пособиями, учебно-мето-
дическими материалами, средствами обучения и воспитания 
в образовательных организациях, осуществляющих обучение 
по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования, начального 
общего образования, основного общего образования и сред-
него общего образования в образовательных организациях 
Березовского городского округа» к постановлению админис-
трации Березовского городского округа от 22.12.2015 № 923:

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:
«Обучающимся, осваивающим основные образователь-

ные программы за счет бюджетных ассигнований областно-
го бюджета и местного бюджета в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов, образова-
тельных стандартов, организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, бесплатно предостав-
ляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания».

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и 
воспитания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, в преде-
лах федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов осуществляется за счет средств бюд-
жетных ассигнований областного бюджета и местного бюджета».

Пункт 3.2. изложить в следующей редакции:
«Фонд учебной литературы комплектуется за счет средств 

бюджетных ассигнований областного бюджета и местного 
бюджета».

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 газеты «Мой город».

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

4. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

отдела администрации Березовского городского округа, сек-
ретаря комиссии.

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».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Березовского городского округа по органи-
зационно-правовым вопросам Колотушкину Т.М. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов
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зовского городского округа от 03.03.2016 № 142 «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации 
земель на территории Березовского городского округа», а 
именно: 

1.1. приложение №2 изложить в новой редакции:
«Приложение № 2

к постановлению администрации Березовского городского 
округа от 03.03.2016 № 142

Утверждаю _________________
Председатель (заместитель) 

постоянно действующей комиссии по рекультивации земель 
Березовского городского округа

 М.П.

АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

«___» _______________ 20 __г. г. Березовский
Рабочая комиссия, назначенная распоряжением председа-

теля (заместителя) постоянной комиссии в составе:
Председателя: ____________________________________
_______________________________________________ 
Членов комиссии: _________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

в присутствии (представителя юридического лица, гражда-
нина, сдающего (принимающего) земли, подрядных организа-
ций, проводящих рекультивацию нарушенных земель, специа-
листов проектных организаций, экспертов и др.): 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

1. Рассмотрела представленные материалы и документы: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. Осмотрела в натуре рекультивированный участок после 
проведения: _____________________________________
________________________________(виды работ, связан-
ных с нарушением почвенного покрова)
_______________________________________________
_______________________________________________ 
и произвела необходимые контрольные обмеры и замеры: ___
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
 (площадь рекультивированного участка, толщина нанесен-
ного
_______________________________________________
_______________________________________________
 плодородного слоя почвы и др.)

3. Установила, что в период с ____________ 20__ г. по 
_____________ 20__г. выполнены следующие работы: _____
_______________________________________________
_______________________________________________
__________ (виды, объем и стоимость работ: планировочные, 
мелиоративные,
_______________________________________________
__________ противоэрозионные, снятие и нанесение плодо-

родного слоя почвы
_______________________________________________
__________ и потенциально-плодородных пород с указанием 
площади и его
_______________________________________________
_______________________________________________ 
толщины, лесопосадки и др.)

Все работы выполнены в соответствии с утвержденными 
проектными материалами ___________________________
_______________________________________________
 (в случае отступления указать по каким причинам, с кем и 
когда ___________________________________________
_____________________________________согласовыва-
лись допущенные отступления)
_______________________________________________
_______________________________________________
и рекультивированный участок, площадью ___________ га 
пригоден (непригоден с указанием причин) для использования 
_______________________________________________
 (в сельском
_______________________________________________
_______________________________________________
 хозяйстве – по видам угодий, условиям рельефа, возможнос-
тям
_______________________________________________
_______________________________________________
 механизированной обработки, пригодности для возделыва-
ния
_______________________________________________
_______________________________________________
 сельскохозяйственных культур и указанием периода восста-
новления
_______________________________________________
_______________________________________________
 плодородия почв; лесохозяйственных целей – по видам лес-
ных
_______________________________________________
_______________________________________________
 насаждений; под водоем – рыбохозяйственный, водохозяйс-
твенный,
_______________________________________________
_______________________________________________
 для орошения, комплексного использования и др.; под
_______________________________________________
_______________________________________________
строительство – жилое, производственное и др.; для рекреа-
ционных,
_______________________________________________
_______________________________________________
 природоохранных, санитарно-оздоровительных целей)

4. Рабочая комиссия решила:
4.1. принять (частично или полностью) рекультивированные 

земли площадью ____________ га с последующей передачей 
их _____________________________________________

 (наименование
_______________________________________________
_______________________________________________
 юридического лица, фамилия и.о. гражданина)
в ______________________________________________
_______________________________________________
 (собственность, аренда и др.)
для дальнейшего использования под ___________________
_______________________________________________
 (целевое назначение) 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________;
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого помещения 
ОА 07/16– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, место 
нахождения, почтовый 
адрес, адрес электрон-
ной почты и номер кон-
тактного телефона ор-
ганизатора аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовс-
кого городского округа,
– 652420 Кемеровская область, го-
род Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 3-16-45

Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муни-
ципального имущества, 
права на которые пере-
даются по договору, в 
том числе площадь зда-
ния (помещения). Целе-
вое назначение муници-
пального имущества.

Предмет аукциона: продажа права 
на заключение договора арен-
ды муниципального имущества 
находящегося в собственности 
Березовского городского округа, 
расположенного по адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ния (обозначенное на поэтажном 
плане № 24), общей площадью 25 
кв.м. 
Целевое назначение: офисное.
Лот № 2 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ние (обозначенное на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 
20 кв.м.

4.2. перенести приемку рекультивированных земель (пол-
ностью или частично) с указанием причин (недостатков) и 
установлением срока по их устранению;

4.3. перенести сроки восстановления плодородия почв или 
внести предложение об изменении целевого назначения зе-
мель, предусмотренных проектом рекультивации (с указанием 
причин).

Акт приемки-передачи рекультивированных земель состав-
лен в трёх экземплярах и после утверждения председателем 
Комиссии по рекультивации:

1-й экземпляр остается на хранении в постоянной комиссии; 
2-й экземпляр направляется юридическому или физическому 
лицу, которое сдавало рекультивированный участок; 3-й эк-
земпляр направляется юридическому или физическому лицу, 
которому передается рекультивированный участок.
Председатель рабочей комиссии ____________________ __
_______________________________________________
Члены Комиссии _________________________ _________
_______________________________________________
 _________________________ ______________________
 _________________________ _____________________».

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 газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Березовского городского 
округа по строительству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Целевое назначение: торговое.
Лот № 3 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ние (обозначенное на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 
14,04 кв.м.
Целевое назначение: офисное.
Лот № 4 г. Берёзовский, ул. Карбы-
шева, 8, часть нежилого помеще-
ние (обозначенное на поэтажном 
плане № 56), общей площадью 4 
кв.м.
Целевое назначение: торговое.

Начальная минималь-
ная цена договора (цена 
лота), права, на которое 
передается по договору 
аренды 

Начальный размер арендной пла-
ты за 1 месяц аренды (без учета 
НДС -18%). Расходы по содержа-
нию помещения в арендную плату 
не включены. 
Лот № 1 – 5 100 рублей
Лот № 2 – 6 240 рублей
Лот № 3 – 2 864 рублей
Лот № 4 – 1 248 рублей

Срок действия договора

Лот № 1 – 11 месяцев
Лот № 2 – 11 месяцев
Лот № 3 – 11 месяцев
Лот № 4 – 11 месяцев

Срок, место, время по-
дачи заявок для участие 
в аукционе

с 07.05.2016 по 31.05.2016 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место рас-
смотрения поданных 
заявок 

02.06.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Дата, время, место про-
ведения аукциона

07.06.2016 в 11.00 ч., 
г. Березовский, пр. Ленина, 22, 
каб. 7

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес сай-
та в сети «Интернет», 
на котором размещена 
документация об аукци-
оне, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой за предо-
ставление документа-
ции об аукционе, если 
такая плата устанавли-
вается 

– с 06.05.2016 по 26.05.2016
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, 
каб. 23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 
17.30 ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответс-
твующего заявления предостав-
ляется такому лицу аукционная 
документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация пре-
доставляется без взимания платы.

Срок, в течение которо-
го организатор аукцио-
на вправе отказаться от 
проведения аукциона

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

Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 

О.Н. Дульянинова

Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infoЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru


