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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 893
от 01.12.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 20.07.2015 № 510 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий, 
родителям погибших (умерших) военнослужащих, проживающим в Березовском 
городском округе»

В целях реализации мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, роди-
телей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском городском 
округе, в соответствии с Решением Совета народных депутатов Березовского городского 
округа от 18.06.2015 № 198 «Об утверждении Положения «О мерах социальной подде-
ржки ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, 
проживающих в Березовском городском округе», руководствуясь пунктом 3 части 1 ста-
тьи 39 Устава Березовского городского округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых 

действий, родителям погибших (умерших) военнослужащих, проживающим в Березов-
ском городском округе, утвержденный постановлением администрации Березовского 
городского округа от 20.07.2015 № 510 «Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки ветеранам боевых действий, родителям погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающим в Березовском городском округе» (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. пункт 3.3.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Управление до 10 числа текущего месяца направляет Организациям регистр 

лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по снижению на 50% размеров 
оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления на текущий месяц. 
Регистр должен содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество гражда-
нина, место регистрации по месту жительства, сведения о количестве граждан, заре-
гистрированных с ним в жилом помещении.».

1.2. пункт 3.3.8. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3.8. До 5 числа каждого месяца Организации передают Управлению два экзем-

пляра списков получателей мер социальной поддержки на бумажных носителях, с 
указанием общей стоимости оказанных за предыдущий месяц услуг с приложением 
счета-фактуры.».

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 894
от 01.12.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 14.11.2013 № 730 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы культуры Березовского городского 
округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 гг.»

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Березовского городского ок-

руга от 14.11.2013 № 730 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 гг.» (в 
редакции постановления администрации Березовского городского округа от 30.12.2014 
№ 936), а именно в Муниципальной программе «Развитие сферы культуры Березовско-
го городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2017 гг.»:

1.1. в разделе 1. «Паспорт муниципальной программы» объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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«Финансирование Программы составляет всего – 341 562,4 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 80 114,9 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.
По источникам финансирования:
16 599,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 347,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 888,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 995,9 тыс.руб.
324 963,3 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 76 226 тыс.руб.;
2017г. – 78 181,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.

1.2. раздел III. «Ресурсное обеспечение Программы» пояснительной записки изло-
жить в следующей редакции:

«III. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы составляет всего – 341 562,4 тыс.руб., в том числе по 

годам:
2014г. – 91 160,7 тыс.руб.;
2015г. – 88 109,8 тыс.руб.;
2016г. – 80 114,9 тыс.руб.;
2017г. – 82 177 тыс.руб.

По источникам финансирования:
16 599,1 тыс.руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 4 366,4 тыс.руб.;
2015г. – 4 347,9 тыс.руб.;
2016г. – 3 888,9 тыс.руб.;
2017г. – 3 995,9 тыс.руб.
324 963,3 тыс.руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 86 794,3 тыс.руб.;
2015г. – 83 761,9 тыс.руб.;
2016г. – 76 226 тыс.руб.;
2017г. – 78 181,1 тыс.руб.
58,0 тыс.руб. – из средств федерального бюджета, в т.ч. по годам:
2014г. – 0 тыс.руб.;
2015г. – 18,0 тыс.руб.;
2016г. – 20,0 тыс.руб.;
2017г. – 20,0 тыс.руб.
Других источников финансирования в ходе реализации программы не предполага-

ется».
1.3. таблицу «Программные мероприятия» раздела V. «Система программных мероп-

риятий» изложить в редакции, согласно приложению.
2. Пункт 1 постановления администрации Березовского городского округа от 

05.09.2016 № 655 «О внесении изменений в постановление администрации Березовско-
го городского округа от 14.11.2013 № 730 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» на 2014 и плановый период 
2015-2016 гг.» признать утратившим силу.

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

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 01.12.2016 № 894

Программные мероприятия

Наименование
муниципальной 

программы,
подпрограммы, 
программных 
мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

Исполни-
тель 

Оче-
редной 

год

1-ый год 
плано-

вого 
периода

2-ой 
год 

плано-
вого 

перио-
да

3-ий 
год пла-
нового 
перио-

да

2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная 
программа: Всего 91160,7 88 109,8 80 114,9 82 177

«Развитие сферы 
культуры Берёзов-
ского городского 
округа на 2014-
2017г.г.»

Городской 
бюджет 86794,3 83761,9 76 226,0 78 181,1

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

4366,4 4347,9 3 888,9 3 995,9

Федераль-
ный бюджет 18 20 20

Областной 
бюджет 4366,4 4329,9 3 868,9 3 975,9

Внебюджет-
ные средства

1. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(организаций) 
дополнительного 
образования детей 
в рамках муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
сферы культуры 
Березовского 
городского округа» 

Всего 20771,9 19 425 18571,5 19262,4

МБОУ 
ДОД 
«ДШИ 
№ 14», 
МБОУ 
ДОД 
«Детская 
музы-
кальная 
школа № 
91»

Городской 
бюджет 20771,9 19 425 18571,5 19262,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

2. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений клуб-
ного типа (цен-
тров, дворцов), 
методического 
отдела и мероп-
риятий в сфере 
культуры в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 31344,6 31254,3 28770,9 30129,9

МБУК 
«Клуб 
танца», 
МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК 
«Шахте-
ров»

Городской 
бюджет 31344,6 31254,3 28770,9 30129,9

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства
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3. Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг) музе-
ев и постоянных 
выставок в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 4790,9 4581,3 4040,0 4042,9

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 4790,9 4581,3 4040,0 4042,9

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

4. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
библиотек в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 13956,8 13722,6 12 758,5 13348

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет 13956,8 13722,6 12 758,5 13348

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

5. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований в рамках 
муниципальной 
программы «Раз-
витие сферы куль-
туры Березовского 
городского округа» 

Всего 18 20 20

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

18 20 20

Федераль-
ный бюджет 18 20 20

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

6. Улучшение 
материально-тех-
нической базы 
учреждений куль-
туры, искусства и 
образовательных 
учреждений куль-
туры, пополнение 
библиотечных и 
музейных фондов 
в рамках муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
сферы культуры 
Березовского 
городского округа» 

Всего 164 107

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

164 107

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет 164 107

Внебюджет-
ные средства

7. Ежемесячные 
выплаты стимули-
рующего харак-
тера работникам 
муниципальных 
библиотек, музеев 
и культурно-досу-
говых учреждений 
в рамках муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
сферы культуры 
Березовского 
городского округа» 

Всего 4032 4077 3860 3860
МБУК 
«Клуб 
танца», 
МБУК 
«ГЦТиД», 
МБУ ДК 
«Шах-
теров», 
МБУК 
«ГМ», 
МБУК 
«ЦБС», 
МБУ 
«ОМЦ»

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

4032 4077 3860 3860

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет 4032 4077 3860 3860

Внебюджет-
ные средства

8. Меры социаль-
ной поддержки 
отдельных кате-
горий работников 
культуры в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 8,9 8,9 8,9 8,9

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

8,9 8,9 8,9 8,9

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет 8,9 8,9 8,9 8,9

Внебюджет-
ные средства

9. Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(отраслевых, 
функциональных 
органов) в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 2059,2 2172,8 2071,2 1883,4

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 2059,2 2172,8 2071,2 1883,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

10. Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
муниципальных 
учреждений (орга-
низаций) в рамках 
муниципальной 
программы «Раз-
витие сферы куль-
туры Березовского 
городского округа» 

Всего 842,2 39 276,0

Учреж-
дения 
УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 842,2 39 276,0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

11. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
прочих муници-
пальных учрежде-
ний (организаций), 
оказывающих 
услуги в сфере 
культуры в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 9570,5 8537,2 7613,0 8229,5

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 9570,5 8537,2 7613,0 8229,5

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

12. Социальная 
поддержка работ-
ников образова-
тельных организа-
ций и реализация 
мероприятий по 
привлечению 
молодых специ-
алистов в рамках 
муниципальной 
программы «Раз-
витие сферы куль-
туры Березовского 
городского округа» 

Всего 161,5 144

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

161,5 144

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет 161,5 144

Внебюджет-
ные средства

13. Оплата грантов, 
премий, сти-
пендий и других 
выплат в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа»

Всего 174 164,4 174 174

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО, 
учреж-
дения 
культуры

Городской 
бюджет 174 164,4 174 174

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

13.1. Конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
среди работни-
ков учреждений 
культуры «Лучший 
работник культуры 
года»

Всего 30 30

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО, 
учреж-
дения 
культуры

Городской 
бюджет 30 30

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет
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13.2. Конкурс «Луч-
шее учреждение 
культуры года»

Всего 30 30

Городской 
бюджет 30 30

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО, 
учреж-
дения 
культуры

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

13.3. Выплата сти-
пендий стипенди-
атам городского 
фонда «Юные 
дарования Бере-
зовского»

Всего 72 67,2 72 72

Учреж-
дения 
культу-
ры, УК-
СМиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 72 67,2 72 72

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

13.4. Выплата кол-
лективной стипен-
дии за достижения 
в области культуры 
и искусств

Всего 72 67,2 72 72

Учреж-
дения 
культу-
ры, УК-
СМиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 72 67,2 72 72

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

14. Проведение 
мероприятий 
по сохранению 
культурного насле-
дия Березовского 
городского округа, 
развитию таланта 
одаренных детей, 
поддержка и 
развитие культу-
ры народов РФ, 
проживающих на 
территории город-
ского округа в рам-
ках муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 411,4 884,4 983,0 335

Городской 
бюджет 411,4 884,4 983,0 335

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Внебюджет-
ные средства

Мероприятия: Всего 15 15 15 15

МБУК 
«ГЦТиД»

1.Конкурс хоре-
ографических 
коллективов на 
приз Губернато-
ра Кемеровской 
области 

Городской 
бюджет 15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

2. Литературный 
фестиваль

Всего 10 10 10 10

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет 10 10 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

3. Экологический 
проект «Береги 
планету»

Всего 15 15 15 15

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

4. День дарителя

Всего 6,4

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 6,4

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

5. Ночь в музее

Всего 20

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

6. Издание сбор-
ника «Письма с 
фронта», посвя-
щенного 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне 

Всего 37,3

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 37,3

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

7. Издание книги 
«Уголь в истории 
города. 1916-
2016г.г.»

Всего 37,5

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 37,5

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

8. Акция «Подари 
картине жизнь»

Всего 20 20 20,5 15

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 20 20 20,5 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

9. Пополнение 
книжного фонда 
Централизованной 
библиотечной 
системы

Всего 200 130 180 15

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет 200 130 180 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

10. Пополнение 
фондов музея 
(приобретение 
новых экспонатов)

Всего 45 10 40

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 45 10 40

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет
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11. Городской 
конкурс «Школа и 
музей – партнеры 
и друзья»

Всего 7

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 7

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

11. Акция «Хоро-
шее настроение» 
– шествие Дедов 
Морозов

Всего 5 5 10 10

МБУ ДК 
«Шахте-
ров»

Городской 
бюджет 5 5 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

12. Фестиваль 
творчества 
учащихся образо-
вательных уч-
реждений «Новое 
поколение»

Всего 10 10 6,3 10

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 10 10 6,3 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

13. Конкурс са-
модеятельного 
творчества «Радуга 
талантов»

Всего 20 20 30 30

МБУ ДК 
«Шахте-
ров»

Городской 
бюджет 20 20 30 30

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

14. Проведение 
городских фести-
валей и конкурсов 
(юных пианистов, 
исполнителей на 
народных инстру-
ментах, вокалис-
тов)

Всего 15 15 15 15

МБУ 
«ОМЦ»

Городской 
бюджет 15 15 15 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

15. Городской кон-
курс юных поэтов 
и прозаиков «Свой 
голос»

Всего 10 10

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет 10 10

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

16. Конкурс са-
модеятельного 
творчества для 
дошкольников 
«Вдохновение»

Всего 15

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 15

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

17. Городской кон-
курс – выставка 
детского и юно-
шеского изобрази-
тельного творчест-
ва «Палитра»

Всего 20 20 20

МБУ 
«ОМЦ»

Городской 
бюджет 20 20 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

18. Фестиваль 
театральных кол-
лективов «Весна»

Всего 15,8

МБУ 
«ОМЦ»

Городской 
бюджет 15,8

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

19.Проведение 
национальных 
праздников и под-
держка творческих 
коллективов

Всего 100 136,3 100

Учреж-
дения 
куль-
туры, 
обще-
ственные 
органи-
зации

Городской 
бюджет 100 136,3 100

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

20. Издание сбор-
ников стихов и 
рассказов местных 
авторов, пред-
ставителей Союза 
творческих работ-
ников города

Всего 20 20 20

Учреж-
дения 
куль-
туры, 
обще-
ственные 
органи-
зации

Городской 
бюджет 20 20 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

21. Проведение 
городских мероп-
риятий 

Всего 457,1 40 20

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 457,1 40 20

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

22. Проведение 
праздничного 
салюта, посвящен-
ного Дню Победы

Всего 199,8

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 199,8

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

23. Проведение 
праздничного 
салюта, посвящен-
ного Дню Шахтера

Всего 199,8

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 199,8

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет
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15. Капитальный 
и текущий ремонт 
муниципальных 
учреждений (орга-
низаций) в рамках 
муниципальной 
программы «Раз-
витие сферы куль-
туры Березовского 
городского округа» 

Всего 3715 2177,7 1204,9 500,0

Городской 
бюджет 3715 2177,7 1204,9 500,0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

1.Капитальный ре-
монт помещения 
звукозаписи, ка-
питальный ремонт 
кровли, ремонт 
теплоузла МБУ ДК 
«Шахтеров» 

Всего 2094,2 1594,5 378,3 0

МБУ ДК 
«Шахте-
ров»

Городской 
бюджет 2094,2 1594,5 378,3 0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

2. Капитальный 
ремонт системы 
отопления, ремонт 
фасада, благоус-
тройство терри-
тории, установка 
ограждения вокруг 
Центральной 
городской библи-
отеки

Всего 204,3

МБУК 
«ЦБС»

Городской 
бюджет 204,3

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

3. Ремонт помеще-
ний, выставочных 
залов МБУК «Го-
родской музей им. 
В.Н. Плотникова»

Всего 402,9

МБУК 
«ГМ»

Городской 
бюджет 402,9

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

4. Замена оконных 
блоков, строи-
тельство эвакуа-
ционного выхода с 
3-го этажа, ремонт 
потолочных пере-
крытий, установка 
ограждения вокруг 
учреждения МБОУ 
ДОД «Детская шко-
ла искусств №14»

Всего 400,0 380,2 343,3 0

МБОУ 
ДОД 
«ДШИ № 
14»

Городской 
бюджет 400,0 380,2 343,3 0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

5. Ремонт помеще-
ний, ремонт фаса-
да здания, замена 
оконных блоков 
МБОУ ДОД «Де-
тская музыкальная 
школа №91»

Всего 119,8 100,1

МБОУ 
ДОД 
«Детская 
музы-
кальная 
школа № 
91»

Городской 
бюджет 119,8 100,1

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

6. Благоустройство 
территории, ре-
монт отопительной 
системы, ремонт 
кровли Управле-
ния культуры и 
кино Берёзовского 
ГО

Всего 613,6 83,2 83,2 500,0

УКС-
МиНП 
Березов-
ского ГО

Городской 
бюджет 83,2 83,2 500,0

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

7. Ремонт системы 
водоснабжения

Всего 300

МБУК 
«ГЦТиД»

Городской 
бюджет 300

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

16. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской 
области в рамках 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие сферы 
культуры Березов-
ского городского 
округа» 

Всего 100

Городской 
бюджет

Иные не 
запрещенные 
законода-
тельством 
источники:

100

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет 100

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-

руга сообщает о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемами расположения земельных участков и заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в приложении 
газеты «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и 
УИ Березовского ГО», тел. 3-18-85, с 09.12.2016 по 07.01.2017.

№ 
п/п

Адрес земельного участка
кадастровый номер 
земельного участка

площадь земельных 
участков (кв.м.)

1
г. Березовский, пер. 1 Одес-

ский, в районе д. 10а
- 1900

И.о. председателя КУМИ Березовского ГО  С.С. Гуськов 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции РФ 
по Кемеровской области 30.11.2016г.

№ RU 423030002016002
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 306 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского 
округа»

 Принято Советом народных депутатов Березовского городского округа 
на внеочередной пятьдесят пятой сессии 03.11.2016

Председатель Совета народных депутатов 
Березовского городского округа А.И.Коптелов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Березовско-
го городского округа, Совет народных депутатов Березовского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Березовского городского округа, принятый 

Решением Совета народных депутатов Березовского городского округа от 21.11.2013 № 
30 (в ред. Решения от 25.09.2014 № 117, Решения от 24.09.2015 № 206, от 16.02.2016 N 254 
):

1.1. часть 1статьи 11 дополнить пунктом 14 в следующей редакции:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предус-

мотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации».»

1.2. статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Избрание главы Березовского городского округа
1. Глава Березовского городского округа избирается Советом народных депутатов 

Березовского городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет, возглавляет местную админис-
трацию.

2. Кандидатом на должность главы Березовского городского округа может быть заре-
гистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.

3. Законом Кемеровской области могут быть установлены учитываемые в условиях 
конкурса требования к уровню профессионального образования и (или) профессио-
нальным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществле-
ния главой Березовского городского округа отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

4. Совету народных депутатов Березовского городского округа для проведения го-
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лосования по кандидатурам на должность главы Березовского городского округа пред-
ставляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»

1.3. часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 30 в следующей редакции:
«30) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерс-

тва, если публичным партнером является муниципальное образование Березовский 
городской округ, либо планируется проведение совместного конкурса с участием Бере-
зовского городского округа (за исключением случаев, проведения совместного конкур-
са с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также осу-
ществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 N 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».»;

1.4. часть 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«3. Постановления администрации Березовского городского округа, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в це-
лях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 
уполномоченным органом администрации Березовского городского округа.»; 

1.5. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов
1. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов Березовского 

городского округа, направляется главе Березовского городского округа для подписания 
и опубликования (обнародования) в течение 10 дней. Глава Березовского городского ок-
руга, исполняющий полномочия главы администрации Березовского городского округа, 
имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом народных депу-
татов Березовского городского округа. В этом случае указанный нормативный правовой 
акт в течение 10 дней возвращается в Совет народных депутатов Березовского городс-
кого округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. Если глава Березовского городского округа 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом народных де-
путатов Березовского городского округа. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством 
не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета народных депу-
татов Березовского городского округа, он подлежит подписанию главой Березовского 
городского округа в течение семи дней и опубликованию.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубли-
кования.

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 
публикация его полного текста в средствах массовой информации, которые определены 
правовым актом администрации Березовского городского округа.»;

4. Официальный сайт Березовского городского округа http://npa-berez.ru в информа-
ционно –коммуникационной сети «Интернет» зарегистрирован, как средство массовой 
информации.

1.6. пункт 2 части 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«2) совершения главой Березовского городского округа действий, в том числе из-

дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостнос-
ти Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 
Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а глава 
Березовского городского округа не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда.»;

2. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежит государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 902
от 05.12.2016 «О признании утратившим силу постановления администрации 
Березовского городского округа от 15.08.2016 №592 «О создании постоянно 
действующей комиссии по вопросам рекультивации земель на территории 
Березовского городского округа»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», сов-
местным приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации и Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам 
и землеустройству от 22.12.1995 №525/67 «Об утверждении Основных положений о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодород-
ного слоя почвы», для организации рационального использования земель и работы по 
рекультивации земель на территории Березовского городского округа, на основании 
экспертного заключения правового управления администрации Кемеровской области 
от 08.09.2016:

постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Березовского городско-

го округа от 15.08.2016 №592 «О создании постоянно действующей комиссии по вопро-
сам рекультивации земель на территории Березовского городского округа».

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 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.
И.о.главы Березовского городского округа М.В.Шмулевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа сообщает о возможности предоставления земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства на праве аренды.

2.Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются с 09.12.2016 по 09.01.2017.

3.Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования информа-
ционного сообщения в газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т. Ленина, 39а, 
кабинет № 15, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-70-08.

4.Дата окончания приема заявлений — 09.01.2017

№ 
п/п

Адрес земельного участка Кадастровый номер
Площадь 

земельного участка

1
Кемеровская область, 

г. Березовский, 
ул. 20 Партсъезда, д.20

42:22:0302009:658 1035

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа С.С.Гуськов

Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org, www.mgorod.info и http://npa-berez.ruЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru

уставов муниципальных образований в установленном федеральным законом порядке, 
а также опубликованию в течение 7 дней с момента получения его после государствен-
ной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в средствах 
массовой информации.

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

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Подписка на газету «МОЙ ГОРОД» «МОЙ ГОРОД» 
с получением в редакции – дешевле, чем по почте!

ПОДПИСАТЬСЯ НА «МГ» 

МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Приглашаем распространителей 

Адрес редакции: пр. Ленина, 25а. 

Справки по телефону 3-18-35
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 906
от 08.12.2016 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Березовского городского округа, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Березовского город-
ского округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы Березовского городского округа Иванову Л.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

И.о.главы Березовского городского округа М.В.Шмулевич

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 08.12.2016 № 206

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Березовского городского 

округа, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
1. Настоящие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о норми-

ровании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 
(далее – требования) устанавливаются в отношении следующих правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок:

а) постановления администрации Березовского городского округа, утверждающих:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации 

Березовского городского округа, структурных подразделений (далее – нормативные 
затраты);

правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд ад-
министрации Березовского городского округа, структурных подразделений;

б) главные распорядители бюджетных средств (администрация Березовского город-
ского округа, Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского 
округа, Управление образования Березовского городского округа, Управление куль-
туры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского городского округа, 
Управление социальной защиты населения Березовского городского округа, Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа), утверж-
дающих:

нормативные затраты;
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым самой администрацией Березовского городского 
округа, главными распорядителями бюджетных средств, их подведомственными уч-
реждениями.

2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих требований, разра-
батываются отделом муниципального заказа администрации Березовского городского 
округа в форме проектов постановлений Администрации Березовского городского 
округа.

3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, раз-
рабатываются главными распорядителями бюджетных средств, в форме проектов пра-
вовых актов и могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя) 
главных распорядителей бюджетных средств, утверждать нормативы количества и 
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг.

4. Проекты правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих требова-
ний согласовываются с субъектами бюджетного планирования, в ведении которых они 
находятся, если они не являются одновременно субъектами бюджетного планирования.

5. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых 
актов, указанных в абзаце третьем подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящих требований, 
администрация Березовского городского округа, главные распорядители бюджетных 
средств, размещают проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним 
в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

6. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 
администрацией Березовского городского округа, главными распорядителями бюд-
жетных средств и не может быть менее 7 календарных дней со дня размещения проектов 
правовых актов, указанных в абзаце третьем подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящих 
требований, в единой информационной системе в сфере закупок.

7. Администрация Березовского городского округа, главные распорядители бюджет-
ных средств рассматривают предложения общественных объединений, юридических 
и физических лиц, поступившие в электронной или письменной форме, в срок, уста-
новленный указанными органами с учетом положений пункта 6 настоящих требований, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

8. Администрация Березовского городского округа, главные распорядители бюд-
жетных средств не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений обще-
ственных объединений, юридических и физических лиц размещают эти предложения 
и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.

9. По результатам обсуждения в целях общественного контроля администрация Бе-
резовского городского округа, главные распорядители бюджетных средств принимают 
решение о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 насто-
ящих требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических 
и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпунктов «а» и «б» 
пункта 1 настоящих требований проектов правовых актов на заседании общественного 
совета при Главе Березовского городского округа в соответствии с пунктом 3 общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 (далее – 
общественный совет).

9.1. Порядок рассмотрения проектов правовых актов на заседании общественного 
совета при Главе Березовского городского округа:

9.1.а) председатель общественного совета включает вопрос о рассмотрении проекта 
правового акта в повестку заседания общественного совета, которое должно пройти не 
позднее 30 календарных дней со дня направления муниципальным органом указанного 
проекта правового акта;

9.1.б) докладчиками на заседании общественного совета по вопросу о рассмотрении 
проекта правового акта, указанного в абзаце третьем подпункта «а» и «б» пункта 1 насто-
ящих требований, является должностное лицо муниципального органа, разработавшее 
указанный проект правового акта.

9.1.в) участники общественного совета рассматривают указанный проект правового 
акта.

10. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце тре-
тьем подпунктов «а» и «б» пункта 1 настоящих требований, общественный совет прини-
мает одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписы-

ваемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения размещается администрацией Березовского городского округа, 
главными распорядителями бюджетных средств в установленном порядке в единой 
информационной системе в сфере закупок.

12. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, вне-
сенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих 
требований, до представления субъектами бюджетного планирования распределения 
бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом.

13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих требова-
ний, пересматриваются администрацией Березовского городского округа, главными 
распорядителями бюджетных средств не реже одного раза в год.

14. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 10 настоящих тре-
бований, администрация Березовского городского округа утверждает правовые акты, 
указанные в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 на-
стоящих требований, после их доработки с учетом решений, принятых общественным 
советом.

15. Администрация Березовского городского округа, главные распорядители бюд-
жетных средств в течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных 
в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, размещают эти правовые акты в уста-
новленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок, направляют в 
электронной форме и на бумажном носителе в отдел муниципального заказа админис-
трации Березовского городского округа.

16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоя-
щих требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

Основаниями для внесения изменений являются:
а) приведение правовых актов в соответствие с законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок и законодательством Кемеровской 
области;

б) реализация решения, принятого администрацией Березовского городского окру-
га, главными распорядители бюджетных средств по итогам обязательного обществен-
ного обсуждения закупки;

в) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату разработки и принятия 
правового акта было невозможно.

17. Постановление администрации Березовского городского округа, утверждающее 
правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 
нужд, должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в 
утвержденный администрацией Березовского городского округа перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Бере-
зовского городского округа;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самой администрацией Березовского городс-
кого округа, главными распорядителями бюджетных средств, (далее – ведомственный 
перечень);

в) форму ведомственного перечня.
18. Постановление администрации Березовского городского округа, утверждающее 

правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность главных распорядителей бюджетных средств определить порядок 

расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен постановлени-
ем администрацией Березовского городского округа;

в) требование об определении администрацией Березовского городского округа, 
главными распорядителями бюджетных средств нормативов количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) 
категориям должностей работников.

19. Правовые акты администрации Березовского городского округа, главных распо-
рядителей бюджетных средств, утверждающие требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, закупаемым самой администрацией Березовского городского округа, глав-
ными распорядителями бюджетных средств, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
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дельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 

(свойств) и их значений.
20. Администрация Березовского городского округа, главные распорядители бюд-

жетных средств разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для 
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, 
нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным подразделе-
ниям указанных органов.

21. Правовые акты администрации Березовского городского округа, главных распоря-
дителей бюджетных средств, утверждающих нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения норма-
тивных затрат не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппиро-
ванные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.

22. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих требований, ус-
танавливают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним 
или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций 
администрации Березовского городского округа, главных распорядителей бюджетных 
средств, и (или) одного или нескольких и (или) подведомственных учреждений.

23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«МОЙ ГОРОД» 1-е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
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