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Приложение 
Правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
от 11.05.2016 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в 2016 году в муниципальном образовании Березовский городской 
округ»

В целях обеспечения отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков на 
территории Берёзовского городского ок-
руга в 2016 году, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 26.12.2009 № 
136-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей», поста-
новлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 18.02.2013 № 55 
«О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей» (в редакции пос-
тановлений Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 07.03.2014 № 104, 
от 08.06.2015 № 170 постановляет:

1. Утвердить состав городской меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в муни-
ципальном образовании Березовский 
городской округ (приложение № 1).

2. Утвердить Реестр организаций, пре-
доставляющих в 2016 году услуги отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное 
время, в муниципальном образовании 
Березовский городской округ (приложе-
ние № 2).

3. Организовать и провести оздорови-
тельные сезоны:

– на базе загородных лагерей «Орле-
нок», «Юбилейный» с периодом пребы-
вания детей не менее 21 календарного 
дня, профильные смены – не более 21 
дня;

– на базе загородного лагеря «Юби-
лейный» лагерь палаточного типа – не 
более 21 дня;

– на базе образовательных учреж-
дений лагеря дневного пребывания со 
сроком отдыха не менее 21 календарного 
дня.

4. Установить стоимость путевки:
– в загородные оздоровительные 

стационарные лагеря, при продолжи-
тельности сезона 21 календарный день 
– 13 650 (тринадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей, при продолжитель-
ности сезона 18 календарных дней – 11 700 
(одиннадцать тысяч семьсот) рублей. При 
открытии сезонов продолжительностью 
от 7 до 17 дней включительно, оплату сто-
имости путевки производить из расчета 
не более 690 рублей на одного ребенка 
в сутки.

– в лагере палаточного типа оплату 
стоимости путевки производить из расче-
та не более 690 рублей на одного ребенка 
в сутки;

– в оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием при образовательных 
учреждениях с продолжительностью 
сезона не менее 21 календарный день – 
2000 руб.

5. Организаторам отдыха и оздоровле-
ния, включенным в реестр организаций 
отдыха и оздоровления детей:

5.1. предусмотреть обязательное стра-
хование от несчастных случаев детей, 
пребывающих на отдыхе. Установить на 
одного застрахованного размер страхо-
вой суммы не менее 800 тысяч рублей, 
страхового взноса – не выше 100 рублей.

5.2. установить стоимость набора 
продуктов питания в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 
в сумме не более 100 рублей в день на 
одного ребенка.

6. Определить органом, уполномо-
ченным осуществлять мероприятия по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в загородных оздо-
ровительных стационарных лагерях, в 
лагерях дневного пребывания, открытых 

на базе образовательных учреждений 
(далее – уполномоченный орган) – Уп-
равление образования Березовского го-
родского округа (Тетерина Н.А.).

7. Уполномоченному органу в лице 
начальника Управления образования Те-
териной Н.А.:

7.1. организовать с 01 июня текущего 
года функционирование лагерей с днев-
ным пребыванием детей на базе общеоб-
разовательных учреждений города;

7.2. организовать:
– с 02 июня текущего года функциони-

рование загородного оздоровительного 
лагеря «Юбилейный»;

– с 10 июня текущего года функциони-
рование загородного оздоровительного 
лагеря «Орленок»;

7.3. организовать и обеспечить функ-
ционирование дворовых разновозраст-
ных отрядов;

7.4. осуществлять ежемесячный мо-
ниторинг отдыха и оздоровления детей, 
в организациях различной формы собс-
твенности;

7.5. осуществлять контроль над ор-
ганизованными выездами групп детей 
за пределы города, осуществляемый 
организациями различной формы собс-
твенности.

8. Начальнику Управления социальной 
защиты населения Берёзовского городс-
кого округа Морозовой И.А.:

8.1. осуществлять взаимодействие с 
уполномоченным органом при формиро-
вании списков детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, направляемых за 
счет средств местного бюджета в загород-
ные лагеря, лагеря дневного пребывания 
путем предоставления в уполномоченный 
орган списков детей из малообеспеченных 
семей и детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении.

9. Начальнику Управления культуры, 
спорта, молодежи и национальной по-
литики Берёзовского городского округа 
Заречневой Н.Л.:

9.1. организовать работу по отбору 
предприятий, организаций, учреждений 
различных форм собственности города, 
готовых предоставить рабочие места 
для временного трудоустройства детей и 
подростков в летний период и свободное 
от учебы время;

9.2. осуществлять ежемесячный мони-
торинг трудоустройства детей и подрост-
ков, ежемесячно проводить контрольные 
проверки на предмет соблюдения пред-
приятиями (организациями) различных 
форм собственности трудового законо-
дательства в отношении детей и подрос-
тков;

9.3. организовать лагерь дневного 
пребывания на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» имени Александра 
Бессмертных на три смены с периодом 
пребывания не менее 21 календарных 
дней;

9.4. обеспечить бесплатное обслу-
живание, в учреждениях спортивной 
направленности, организованных групп 
детей из лагерей дневного пребывания, 
загородных оздоровительных лагерей.

9.5. совместно с Управлением обра-
зования до 25 мая текущего года, раз-
работать и представить на утверждение 
межведомственной комиссии:

– планы культурно-досуговой деятель-
ности для лагерей дневного пребывания, 
загородных лагерей;

– план спортивных мероприятий, для 
дворовых площадок, лагерей дневного 
пребывания, загородных лагерей;

– план мероприятий по учреждениям 
культуры и спорта на период летних кани-
кул, для неорганизованных групп детей.

– игровые программы, направленные 
на развитие физических, творческих и 
интеллектуальных способностей детей и 
подростков.

9.6. обеспечить загородные лагеря 
квалифицированными кадрами для 
организации досуговой деятельности в 
период отдыха детей;

9.7. обеспечить льготное экскурси-
онное обслуживание в учреждениях 
культуры города организованных групп 
детей из лагерей дневного пребывания, 
загородных лагерей;

9.8. организовать проведение семей-
ных игровых и спортивных мероприятий 
на базе учреждений культуры и спорта в 
выходные дни.

10. Главному врачу МБУЗ «Центральная 
городская больница» Берёзовского го-
родского округа Иконникову А.В.:

10.1. обеспечить медицинским персо-
налом загородные оздоровительные ла-
геря и лагеря дневного пребывания детей 
на базе образовательных организаций; 

10.2. обеспечить внеочередное про-
хождение сотрудниками оздоровитель-
ных лагерей медицинских осмотров;

10.3. обеспечить проведение меди-
цинских осмотров несовершеннолетних, 
направляемых на отдых и оздоровление 
без взимания платы.

11. Рекомендовать руководителю Берё-
зовского филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Кемеровской области» 
Основа М.В.:

11.1. провести санитарно-гигиеничес-
кое обучение персонала оздоровитель-
ных лагерей;

11.2. обеспечить, без взимания платы, 
приёмку учреждений отдыха и оздоров-
ления в летний период;

12. Рекомендовать и.о. начальника 
отделения государственного пожарного 
надзора г. Березовского УГПН Главного 
управления МЧС России по Кемеровской 
области Рудюк О.В.:

12.1. осуществлять постоянный конт-
роль за противопожарной безопасностью 
в лагерях дневного пребывания, загород-
ных лагерях.

13. Рекомендовать начальнику узла 
технической эксплуатации «Анжеро– 
Судженского Центра технической экс-
плуатации» Кемеровского филиала ПАО 
«Ростелеком» Чеботаеву И.В. обеспечить 
бесперебойную работу телефонной связи 
в загородных оздоровительных лагерях.

14. Рекомендовать начальнику Отдела 
МВД России по городу Березовский Ремпе 
С.В.:

14.1. принять меры по обеспечению 
безопасного пребывания детей в заго-
родных стационарных оздоровительных 
лагерях, лагерях с дневным пребыванием 
детей, расположенных в границах Бере-
зовского городского округа;

14.2. обеспечить сопровождение пат-
рульным экипажем либо сотрудниками 
ГИБДД перевозку детей в организован-
ных группах, согласно поданных заявок.

15. Директору МКУ по УЖКХ Березовс-
кого городского округа Гушинец С.В.:

15.1. провести ревизию детских и спор-
тивных площадок, расположенных на 
территории города. Назначить ответс-
твенных лиц за их содержание и ремонт;

15.2. до 01 июня текущего года провес-
ти работы по восстановлению детских 
игровых и спортивных площадок. Еже-
месячно проводить осмотр и текущий 
ремонт поврежденных конструкций. 
Информацию о проведенных работах и 
состоянии площадок ежемесячно до 25 
числа направлять в межведомственную 
комиссию.

16. Начальнику Финансового управле-
ния города Березовский Чаусовой Л.В.:

16.1. осуществлять финансирование 
мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей, согласно поданным 
заявкам, за счет средств субсидии из 
областного бюджета, муниципальных 
программ.

17. Руководителям учреждений бюд-
жетной сферы Тетериной Н.А., Иконнико-
ву А.В., Заречневой Н.Л., Морозовой И.А.:

– представить отчет об использова-
нии денежных средств на организацию 
отдыха и оздоровления детей не позд-
нее 20 августа текущего года в межве-
домственную комиссию по вопросам 
отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков.

18. Начальнику организационного 
отдела администрации Березовского 
городского округа Волковой Н.В. размес-
тить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Бере-
зовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении газеты 
«Мой город». 

19. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы Березовского городского 
округа по социальным вопросам Жуйкову 
Т.В.

20. Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов

Приложение № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 

11.05.2016 № 320

СОСТАВ
ГОрОДСкОй межВеДОмСТВеннОй кОмиССии ПО ВОПрОСАм ОрГАнизАции 

ОТДыхА, ОзДОрОВления и зАняТОСТи ДеТей и ПОДрОСТкОВ В 
мунициПАльнОм ОБрАзОВАнии БерезОВСкий ГОрОДСкОй ОкруГ

Жуйкова
Татьяна Владимировна

– заместитель главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Тетерина
Наталья Алексеевна

– начальник Управления образования Березовского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Иконников 
Александр Викторович

– главный врач МБУЗ «Центральная городская больни-
ца», заместитель председателя комиссии;

Лобова
Ирина Николаевна

– старший инспектор Управления образования Березов-
ского городского округа, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Морозова 
Ирина Анатольевна

– начальник Управления социальной защиты населения 
Березовского городского округа;

Заречнева
Наталья Леонидовна

– начальник Управления культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики Березовского городского 
округа;

Рудюк 
Олег Вячеславович

– и.о. начальника отделения ГПН г.Березовского УГПН 
Главного управления МЧС России по Кемеровской об-
ласти (по согласованию);
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Авхимович
Владимир Михайлович

– директор ГУ «Центр занятости населения города Бере-
зовского» (по согласованию);

Мажаев
Александр Сергеевич

– главный педиатр МБУЗ «Центральная городская боль-
ница»;

Зырянова 
Татьяна Николаевна

– председатель комиссии по социальной политике 
Совета народных депутатов Березовского городского 
округа;

Наберухин
Сергей Иванович

– начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской 
области в городе Березовском, городе Топки, Кемеров-
ском и Топкинском районах (по согласованию);

Основа
Максим Владимирович

– главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» г.Березовского (по согласованию);

Ремпе
Сергей Викторович

– начальник Отдела МВД России по городу Березовский 
(по согласованию);

Штер 
Наталья Алексеевна

– ведущий специалист территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кеме-
ровской области в городе Березовском, городе Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах (по согласованию);

Смирнова
Татьяна Александровна

– начальник отдела по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Администрации Березовско-
го городского округа;

Шипилова
Галина Владимировна

– начальник подразделения по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по г.Березовскому.

заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Т.В.жуйкова

Приложение № 2
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 

11.05.2016 № 320
рееСТр ОрГАнизАций, 

ПреДОСТАВляющих В 2016 ГОДу уСлуГи ОТДыхА и ОзДОрОВления ДеТей В 
кАникулярнОе Время, В мунициПАльнОм ОБрАзОВАнии 

БерезОВСкий ГОрОДСкОй ОкруГ

№ 
п/п

Наименование организации, предоставляющей 
услуги отдыха и оздоровления детей

Тип учреждения

1. МАУ «Отдых»

загородный стационарный 
оздоровительный лагерь «Ор-
лёнок»
загородный стационарный оз-
доровительный лагерь «Юби-
лейный»

2. МАУ «Отдых» лагерь палаточного типа

3.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1»

лагерь дневного пребывания

4.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2»

лагерь дневного пребывания

5.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8»

лагерь дневного пребывания

6.
МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 16»

лагерь дневного пребывания

7. МБОУ «Лицей № 15» лагерь дневного пребывания

8. МБОУ «Лицей № 17» лагерь дневного пребывания

9.
МКУ «Школа психолого-педагогической под-
держки»

лагерь дневного пребывания

10.
МБОУ ДО «Комплексная детско-юношеская 
спортивная школа» имени Александра Бессмер-
тных

лагерь дневного пребывания

заместитель главы Березовского городского округа  по социальным вопросам  
Т.В. жуйкова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
от 12.05.2016 «Об утверждении условий приватизации объекта, включённого 
в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2016 год»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества», «Порядком приватизации 
муниципального имущества Берёзовско-
го городского округа», утверждённым ре-
шением Совета народных депутатов Бе-
резовского городского округа от 21.11.2013 
№ 37, Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества Березовско-
го городского округа на 2016 год, утверж-
дённым решением Совета народных де-

путатов Березовского городского округа 
от 30.12.2015 № 244, протоколом № 9 от 
06.05.2016 заседания комиссии по прива-
тизации объекта постановляет:

1. Утвердить условия приватизации 
объекта, включённого в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущес-
тва Березовского городского округа на 
2016 год:

нежилое здание, расположенное по ад-
ресу: г.Берёзовский, ул.Карбышева, д.13б, 
общей площадью 473,3 кв.м. с земельным 

участком площадью 388,0 кв.м., с кадаст-
ровым номером 42:22:0202002:597;

назначение объекта: нежилое;
способ приватизации: продажа пос-

редством публичного предложения;
форма подачи предложений о цене: 

открытая;
начальная цена – 4 000 000 (четыре 

миллиона) рублей на основании отчёта 
об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения от 15.03.2016 №23-02-16/6 (с 
учётом НДС).

2. Начальнику организационного отде-
ла администрации Березовского город-

ского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении газеты «Мой 
город».

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

4. Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования. 

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
от 12.05.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Совершенствование системы муниципального управления» на 2014 год и 
плановый период 2015-2017 гг.», утвержденную постановлением администрации 
Березовского городского округа от 30.12.2014 № 941»

Постановляет:
1. Внести изменения в муниципаль-

ную программу «Совершенствование 
системы муниципального образования» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 
гг.», утвержденную постановлением ад-
министрации Березовского городского 
округа от 30.12.2014 № 941, а именно:

1.1. Паспорт муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

1.2. Раздел III «Ресурсное обеспечение 
программы» Пояснительной записки 
муниципальной программы изложить в 
новой редакции, согласно приложению 
№ 2.

1.3. Таблицу «Программные мероприя-

тия» изложить в новой редакции, соглас-
но приложению № 3.

2. Начальнику организационного отде-
ла администрации Березовского город-
ского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении газеты «Мой 
город».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния.

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского округа от 

12.05.2016 № 329

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

«Совершенствование системы муниципального управле-
ния» на 2014 год и плановый период 2015-2017 гг. (далее – 
Программа)

Директор муниципаль-
ной программы Первый заместитель главы Березовского городского округа

Ответственный испол-
нитель программы (ко-
ординатор) 

Администрация Берёзовского городского округа

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Березовского городского округа, Совет 
народных депутатов Березовского городского округа, Кон-
трольно-счетная палата Березовского городского округа, 
Комитет по управлению муниципальным имуществом  
Березовского городского округа, Управление жизнеобес-
печения и строительства Березовского городского округа, 
муниципальное автономное  учреждение «Березовский 
многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (МАУ «БМФЦ»), предпри-
ятия и учреждения города. 

Цель программы

Совершенствование муниципальной службы, повышение 
эффективности муниципального управления, развитие 
информационного общества в Березовском городском 
округе.

Задачи программы

1.Поддержка и стимулирование гражданской активности 
жителей Берёзовского городского округа. 
2. Оптимизация, повышение качества и доступности пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, сни-
жение административных барьеров при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг.
3. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна».
4. Создание положительного имиджа среди территорий 
Сибирского федерального округа.
5. Формирование резерва управленческих кадров на вы-
сшие и главные должности муниципальной службы.
6. Обеспечение гражданам и организациям доступ к инфор-
мационным ресурсам, развитие информационных техноло-
гий, обеспечение информационной безопасности.
7. Создание условий для развития и совершенствования 
муниципальной службы в Администрации Березовского 
городского округа и ее отраслевых органах, повышение 
эффективности муниципального управления, посредством 
использования информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.
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8. Совершенствование системы муниципального управле-
ния Березовского городского округа.  

Сроки реализации му-
ниципальной програм-
мы

2014-2017 гг.

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Финансирование Программы составляет 
всего –   98 795,85 тыс. руб., в том числе по годам:
2014г. – 16 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. –  34 042,3  тыс. руб.;
2017г . –  36 427,1 тыс. руб.
По источникам финансирования:
5 814 тыс. руб. – из средств областного бюджета, в т.ч. по 
годам:
2014г. – 5000 тыс. руб.;
2015г. – 0 тыс. руб.;
2016г. –407 тыс. руб.;
2017г. – 407 тыс. руб.
92 981,85  тыс. руб. – из средств городского бюджета, в т.ч. 
по годам:
2014г. – 11 083,68 тыс. руб.;
2015г. – 12 242,77 тыс. руб.;
2016г. –  33 635,3  тыс. руб.;
2017г. – 36 020,1  тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы

– повышение удовлетворенности населения деятельностью  
органов местного самоуправления Березовского городско-
го округа до 60%;
– снижение количества обоснованных жалоб на качество 
предоставляемых услуг, не более 5% от общего числа об-
ращений;
– увеличение количества предоставленных государствен-
ных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра со 100 до 20 000 пакетов документов;
– увеличение количества лиц, успешно прошедших конкур-
сный отбор и включенных в резерв управленческих кадров 
Администрации Березовского городского округа, по про-
грамме обучения в форме профессиональной подготовки 
или повышения квалификации;

– повышение укомплектованности технического оборудо-
вания в сфере информационно-коммуникационного комп-
лекса с 80% до 85%;
– повышение качества выполняемых работ работниками 
органа местного самоуправления с целью  достижение 
показателей оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 

12.05.2016 № 329

III. Ресурсное обеспечение программы
ФинАнСирОВАние мунициПАльнОй ПрОГрАммы ОСущеСТВляеТСя 

зА СчеТ СреДСТВ ОБлАСТнОГО БюДжеТА и БюДжеТА ГОрОДСкОГО ОкруГА.

Финансирование
Итого, 

тыс.руб.
2014 
год

2015
 год

2016 
год

2017 
год

Муниципальная программа 
«Совершенствование системы 
муниципального управления» 

98 795,85 16 083,68 12 242,77 34 042,3 36 427,1

Подпрограмма «Общегородс-
кие мероприятия»

6 749,08 2 225,36 2 993,72 826,5 703,5

Подпрограмма  «Оптимизация  
и повышение качества предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункцио-
нального центра»

36 003,60 13 616,7 8 938,9 6 524,0 6 924,0

Подпрограмма «Формирова-
ние  резерва управленческих 
кадров Администрации Бере-
зовского городского округа»

50,50 10,5 0 20,0 20,0

Подпрограмма  «Реализация го-
сударственной политики в сфе-
ре информатизации, развития 
информационного общества, 
формирования электронного 
правительства и администра-
тивной реформы»

1 488,87 231,12 310,15 487,6 460,0

Подпрограмма «Эффективная 
власть»

54 503,80 0 0 26 184,2
28 

319,6

Приложение № 3
к постановлению администрации Березовского городского округа от 12.05.2016 № 329

ПрОГрАммные мерОПрияТия

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ме-
роприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Исполнитель

2014 2015 2016  2017

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Совершенствование системы муници-
пального управления» 

Всего 16083,68 12 242,77 34 042,3 36427,1

 городской бюджет 11083,68 12 242,77 33 635,3 36020,1

областной бюджет 5000 0 407 407

1. Подпрограмма «Общегородские мероприятия»

Всего 2225,36 2 293,72 826,5 703,5 Администрация БГО, Совет 
народных депутатов БГО, Уп-
равление жизнеобеспечения и 
строительства БГО

городской бюджет 2225,36 2 293,72 826,5 703,5

1.1.Наградная система (денежные выплаты к городским наградам; 
изготовление сувенирной, полиграфической, наградной продук-
ции; приобретение цветов)

Всего 696,5 573,5
Администрация БГО, Совет на-
родных депутатов БГОгородской бюджет 696,5 573,5

1.2. Мероприятия, направленные на формирование положительного 
имиджа БГО:
– освещение в СМИ деятельности Администрации БГО;
-оплата взносов в Совет муниципальных образований Кемеровской 
области;
– участие в проведении областного Дня шахтера;
– прием и обслуживание делегаций;
– транспортные расходы по доставке  делегаций для участия в об-
ластных, региональных мероприятиях;
– оплата услуг скорой медицинской помощи (дежурство бригады) в 
рамках общегородских мероприятий.
– приобретение ритуальных принадлежностей.
– Приобретение почтовых знаков, услуги связи

Всего 130 130

Администрация БГО, Управле-
ние жизнеобеспечения и стро-
ительства БГО, Совет народных 
депутатов БГО

городской бюджет 130 130

городской бюджет

2. Подпрограмма «Оптимизация  и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункционального центра»

Всего 13616,7 8 938,9 6524 6924

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом  БГО, 
МАУ «БМФЦ»

городской бюджет 8616,7 8 938,9 6524 6924

областной бюджет 5000 0 0 0

2.1. Обеспечение деятельности МАУ «БМФЦ» для предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна»

Всего 13616,7 6524,0 6924,0

городской бюджет 8616,7 6524,0 6924,0

областной бюджет 5000 0 0

3 . Подпрограмма «Формирование резерва управленческих кадров 
Администрации Березовского городского округа»

Всего 10,5 0 20 20
Администрация БГО

городской бюджет 10,5 0 20 20

3.1. Проведение конкурсного отбора и принятие решений о включе-
нии в резерв управленческих кадров Администрации Березовского 
ГО

всего
Администрация БГО

городской бюджет
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3.2. Ведение базы данных граждан, включенных в резерв управлен-
ческих кадров Администрации Березовского ГО

всего
Администрация БГО

городской бюджет

3.3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации граждан, включенных в резерв управ-
ленческих кадров

всего 10,5 20 20
Администрация БГО

городской бюджет 10,5 20 20

4. Подпрограмма «Реализация государственной политики в сфере 
информатизации, развития информационного общества, форми-
рования электронного правительства и административной рефор-
мы»

Всего 231,12 310,15 487,6 160

Администрация БГО
городской бюджет 231,12 310,15 487,6 160

4.1. Обеспечение доступа населения к государственным и муници-
пальным услугам в электронном виде с использованием центров 
общественного доступа в местах приема граждан

Всего
Администрация БГО

городской бюджет

4.2. Реализация мероприятий по обеспечению защиты информации
Всего

Администрация БГО
городской бюджет

4.3. Развитие информационно– коммуникационной системы Адми-
нистрации Березовского городского округа

Всего 231,12 487,6 460

Администрация БГОгородской бюджет 231,12 487,6 460

областной бюджет 5000 0 0

5. Подпрограмма «Эффективная власть»

Всего 0 0 26 184,2 28319,6 Администрация БГО, Совет 
народных депутатов БГО, Конт-
рольно-счетная палата БГО

городской бюджет 0 0 25 777,2 27912,6

областной бюджет 0 0 407 407

5.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(администрация БГО)

Всего 21 277,5 23160,1

Администрация БГОгородской бюджет 20 870,5 23160,1

областной бюджет 407 407

5.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: 
(Совет народных депутатов БГО) 

Всего  2 850,5 3113,5
Совет народных депутатов БГО

городской бюджет 2 850,5 3113,5

5.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления: 
(Контрольно-счетная палата БГО)

Всего 1476 1646 Контрольно-счетная палата 
БГОгородской бюджет 1476 1646

5.4. Исполнение актов о нарушении законодательства органами 
местного самоуправления

Всего 446 400 Администрация БГО, Совет на-
родных депутатов БГОгородской бюджет 446 400

5.5.Исполнение судебных актов по искам к муниципальному об-
разованию о взыскании денежных средств за счет  средств казны 
муниципального образования

Всего 134,2
Администрация БГО, Совет на-
родных депутатов БГОгородской бюджет 134,2

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукционов по продаже права на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов

Организатор аукциона – Комитет по 
управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа 
проводит аукционы, открытые по составу 
участников, форма подачи предложений 
по цене: открытая.

Орган, принявший решение о проведе-
нии аукциона: администрация Березовс-
кого городского округа, постановления от 
16.05.2016 № 331, №332.

Место проведения аукционов: Кеме-
ровская обл., г. Березовский, пр. Ленина, 
22, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городс-
кого округа, кабинет № 7. Телефоны для 
справок: (838445) 5-70-08, 3-28-11. 

Дата и время проведения аукционов: 
Лоты № 1– 23.06.2016г. в 10:00 час;
Лоты № 2 -23.06.2016г. в 11:00 час.
Предмет аукциона (лоты):
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 №
1

42
:2

2:
0

10
20

07

7

Кемеровская обл., 
г.Березовский, 
район пр.Ленина, 
д.7а

6 13 245,0 2 649,0 10 596,0 662,25

Л
от

 №
2

42
:2

2:
0

10
20

07

20

Кемеровская обл., 
г.Березовский, 
район 
пр.Шахтеров, д.16в

18 37 746,0 7 569,2 30 276,8 1 892,3

* равен размеру платы за размещение 
объекта на весь период действия дого-
вора

Срок, на который заключается договор 
-5 лет.

Объекты размещаются на землях, госу-
дарственная собственность на которые не 

разграничена, в Березовском городском 
округе.

Вид нестационарного торгового объ-
екта – розничный (лоты №1,2).

Тип нестационарного торгового объ-
екта – киоск (лот №1), павильон (лот №2).

Назначение (специализация) неста-

ционарного торгового объекта – ремонт 
обуви (лот №1), продовольственный (лот 
№2).

Задаток перечисляется на расчетный 
счет: УФК по Кемеровской обл. (Комитет 
по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; 
КПП 425001001; Код ОКТМО 32710000; 

БИК 043207001;
Номер счета получателя платежа – 

40302810000003000132;
Наименование банка – Отделение 

Кемерово;
Наи м е н о в ан и е п л ат е ж а:  З а д а-

ток за участие в открытом аукционе, 
23.06.2016г., 

лот №1 или лот №2 
Код бюджетной классификации – 905 

111 05012 04 0000 120,
непосредственно претендентом и дол-

жен поступить на расчетный счет не поз-
днее 17-00 часов 20.06.2016г. (комиссия 
за перечисление денежных средств взи-
мается за счет претендента). Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, 
возвращается внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Задаток, внесенный 
лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым заключается договор, засчиты-
ваются в оплату приобретаемого права на 
заключение договора. Задатки, внесен-
ные лицами, не заключившими договоры 
вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. В 
течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона возвращает задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные документы в соответствии 
с приведенным ниже перечнем и обеспе-
чившие поступление задатка на счет Ко-

митета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского 
округа.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще-
нии о проведении аукциона срок следую-
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка (2 
экз.);

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя и его представителя;

3) документ, подтверждающий полно-
мочия представителя заявителя, в случае 
если заявление подается представите-
лем;

4) платежный документ с отметкой 
банка, подтверждающий внесение за-
датка в установленном размере на счет, 
указанный в извещении.

Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка является акцептом 
такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Прием документов для участия в аук-
ционе осуществляется по адресу: Кеме-
ровская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 
39а в МКУ «Градостроительство и управ-
ление муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа», кабинет 
№ 15, по местному времени с 09:00 до 
17:00, с 20.05.2016г. по 20.06.2016г. вклю-
чительно.

Дата определения участников аукцио-
нов: 21.06.2016 г. в 16-00 часов.

Вручение уведомлений: 22.06.2016 с 
14-00 часов до 15-00 часов.

Вручение билетов участникам аукцио-
нов: в день проведения аукциона.

В случае если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
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аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в течение 
десяти дней со дня подписания протоко-
ла, заявителю направляется два экземп-
ляра подписанного проекта договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта.

В случае если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несо-
стоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям 
аукциона, в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки заявите-
лю направляется два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта. 

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольшую цену за право размеще-
ния нестационарного торгового объекта.

Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах и под-
писывается победителем аукциона и ор-
ганизатором аукциона в день поведения 
аукциона.

Организатором аукциона в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона направляет побе-
дителю аукциона два экземпляра подпи-
санного проекта договора на размещение 
нестационарного торгового объекта.

Не допускается заключение догово-
ра ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Если в течение тридцати дней со дня 
направления уполномоченным органом 
победителю аукциона или единственно-
му участнику проекта договора, ими не 
произведена оплата права на заключение 
договора и (или) подписанный проект до-
говора не представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает 
заключить договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной победителем 
аукциона. 

В случае если победитель аукциона, 
единственный принявший участие в 
аукционе участник, лицо, подавшее 
единственную заявку, или заявитель, 
признанный единственным участни-
ком аукциона, не перечислили плату за 
право на заключение договора и (или) 
не представили в уполномоченный 
орган подписанный проект договора 
в установленные сроки, они считаются 
уклонившимися от заключения дого-
вора. 

Договор на размещение нестационар-
ного торгового объекта заключается при 
условии полной оплаты приобретенного 
права, что подтверждается копией пла-
тежного поручения (квитанции).

Организатор аукциона на основании 
решения уполномоченного органа впра-
ве отказаться от его проведения не позд-
нее, чем за 3 дня до даты его проведения 
и обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные 
задатки.

Председатель куми Березовского 
ГО О.н.Дульянинова

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа
(далее – Организатор аукциона) 

зАяВкА
на участие в аукционе на заключение договора на размещение 

нестационарного торгового объекта:
Место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир): _____
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 площадью _________ кв.м. кадастровый номер квартала _________________
1. Сведения о заявителе:
Для юридического лица
1.1. ______________________________________________________
_____________________________, в лице ______________________
_______________________________________________________
_______, действующего (-ей) на основании __________________________
_______________________________________________________.
1.2. Юридический и фактический адрес:  ______________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.
1.3. ОГРН _______________________ ИНН _______________________
_______________________________________________________.
1.4. Перечисляет денежные средства в размере ______________________ (___
_______________________________________________________
_____________________________) рублей (далее – задаток).
Для физического лица
1.5. гр. ___________________________________________________
________________________________________________________
Паспорт серия _______ № _______________ выдан __________________
___________________________ «____» _______________ _______ г. 
ИНН ____________________________________________________
Адрес регистрации: __________________________________________
1.6. Перечисляет денежные средства в размере ______________(___________
_______________________________________________________) 
рублей (далее – задаток).
2. Платежные реквизиты для возврата задатка:
л/с ___________________________________ в _________________
________________________________________________________
___________________________________________ к/с __________
_______________________________
БИК ___________________________ ИНН/КПП ___________________
_/______________________________________________________
Получатель ________________________________________________
________________________________________________________
Телефон (факс) для связи: ______________________________________.

3.Принимая решение об участии в аук-
ционе, обязуюсь:

3.1. Выполнять правила и условия прове-
дения аукциона, указанные в извещении, 
размещенном на официальном сайте ад-
министрации Березовского городского ок-
руга и в приложении газеты «Мой город»» 
от «_____»_______20____г., а также 
условия договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта.

3.2. В случае признания победителем 
аукциона:

3.2.1. Подписать протокол об итогах аук-
циона в день проведения.

3.2.2. Заключить с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа договор на 
размещение нестационарного торгового 
объекта не ранее 10 дней со дня размеще-
ния протокола.

4. Мне известно, что:
4.1. Надлежащей оплатой задатка яв-

ляется поступление денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона до 
даты окончания приема заявок.

4.2. В платёжном документе в графе 
«назначение платежа» должна содержать-
ся ссылка на дату проведения аукциона, 
номер лота.

5. Выражаю свое согласие на:
5.1. Осуществление организатором 

аукциона обработки (сбор, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение) использование, 
распространение, обезличивание, блоки-
рование и уничтожение) моих персональ-
ных данных (фамилии, имени, отчества, 
года, месяца, даты и места рождения, ад-
реса проживания (регистрации), номера 
телефона, сведения о банковском счете 
для информирования меня с помощью 
средств связи (телефон, почта) о моем 
статусе и статусе поданной заявки, о дате, 
времени и месте проведения аукциона, 
неавтоматизированным способом, а также 
на передачу данных следующим третьим 
лицам: осуществляющим распоряжение 
земельными участками на территории 
города, уполномоченному органу в сфере 
распоряжения земельными участками, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, в городском округе.

5.2. Настоящее согласие не зависит от 
результата рассмотрения заявки и резуль-
тата аукциона, дано на неопределенный 
срок и может быть отозвано мною путем 
предоставления организатору торгов пись-
менного заявления.

5.3. Я подтверждаю, что организато-
ром торгов предоставлена информация 
о правах субъекта персональных данных 
установленных Федеральным законом 
от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных».

зАяВкА ПриняТА
«_____»_____________________
__________________20___г.
_ _ _ _ _ ч а с  _ _ _ _ _ _ м и н  № 
__________________________
___________________________
_________________________
Ф.И.О. принявшего заявку
___________________________
_________________________
подпись принявшего заявку
Подпись заявителя
( п р е д с т а в и т е л я )   
__________________________ 

«___» _____________ 20_____ 
года.

(ПрОекТ) Договор на размещение 
нестационарного

 торгового объекта №
Кемеровская область,
 г. Березовский «____» ___________ 

20_____ г. 
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Березовского городского 
округа, в лице председателя комитета 
__________________________, 
действующего на основании Положения о 
Комитете, именуемый в дальнейшем Ко-
митет, с одной стороны, и __________
___________________________
___________________________
________________________

 (наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, физического лица, его 
паспортные данные)

в лице ____________________
___________________________
___________________________
________, 

(должность лица, уполномоченного 
действовать от имени юридического лица, 
фамилия, имя, отчество представителя, 
паспортные данные представителя)

действующего на основании ______

__________________________
__________________________
_____,

 (наименование и реквизиты положе-
ния, устава, доверенности и т.п.)

именуемый в дальнейшем Хозяйству-
ющий субъект, с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, 

в соответствии Законом Кемеровской 
области от 04.07.2002 № 49-ОЗ «О раз-
граничении полномочий между органами 
государственной власти Кемеровской 
области в сфере земельных отношений», 
с постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 30.11.2010 № 
530 «Об установлении порядка разработки 
и утверждения схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом соответствующе-
го муниципального образования, а также 
порядка организации и проведения торгов 
на право заключения договоров на разме-
щение нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или муници-
пальной собственности, государственная 
собственность на которые не разграничена 
на территории Кемеровской области, 
без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», решением 
администрации Березовского городского 
округа от ______ №_________, на 
основании протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе от __________ 
№____________ , по результатам 
проведения открытого аукциона на пра-
во заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта и на 
основании протокола организатора аукци-
она ________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_______________

 (наименование организатора аукци-
она) 

о  р е з у л ь т а т а х  а у к ц и о -
н а  о т  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
№_____________, заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Комитет предоставляет за плату Хо-

зяйствующему субъекту право на разме-
щение нестационарного торгового объек-
та со следующими характеристиками:

вид:   _____________________;
тип:  ______________________

_________________________; 
 площадь: __________________

__________________________;
 н а з н а ч е н и е  (с п е ц и а л и з а ц и я) 

_________________________; 
 местоположение (адресный ориентир): 

______________________ в соот-
ветствии со схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов, утвержденной 
постановлением администрации Березовс-
кого городского округа от ___________ 
№ _______________ (далее – Объ-
ект). 

Размещение Объекта осуществля-
ется на земельном участке, государс-
твенная собственность на который не 
разграничена, в Березовском городс-
ком округе, расположенном по адресу:  
____________, с кадастровым но-
мером __________________, в 
границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющимся его 
неотъемлемой частью (далее – место раз-
мещения Объекта)1.

Размещение Объекта осуществляется 
на части земельного участка, государс-
твенная собственность на который не 
разграничена, в Березовском городс-
ком округе, расположенном по адресу: 
_______________, с кадастровым 
номером ______________, в соот-
ветствии со схемой границ на кадастро-
вом плане территории, прилагаемой к 
настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью (далее – место раз-
мещения Объекта)2.

Размещение Объекта осуществляется на 
являющейся частью земель, государствен-
ная собственность на который не разгра-
ничена, в Березовском городском округе, 

1  Указывается в случае, если осущест-
вляется использование всего земельного 
участка.

3 Указывается в случае, если осущест-
вляется использование части земельного 
участка. 

4 Указывается в случае, если осущест-
вляется использование части земель. 



20 мая 2016 мой город№ 19 (6716)

6/29

(Продолжение. начало на 5 стр.).

(Продолжение на 7 стр.).

территории, кадастровый номер квартала 
__________ , в соответствии со схемой 
границ на кадастровом плане территории, 
прилагаемой к настоящему Договору и 
являющейся его неотъемлемой частью 
(далее – место размещения Объекта)3.

 Хозяйствующий субъект использует 
место размещения Объекта в течение 
срока действия Договора на условиях и в 
порядке, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Феде-
рации, законодательством Кемеровской 
области, муниципальными правовыми 
актами Березовского городского округа, 
условиями настоящего Договора.

1.2. Право на размещение нестационар-
ного торгового объекта не даёт Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование 
места размещения Объекта:

– для размещения объектов капиталь-
ного строительства;

– для иных целей, не предусмотренных 
настоящим Договором;

– для размещения нестационарного 
торгового объекта, не соответствующего 
условиям настоящего Договора.

1.3. Ограничениями использования зе-
мель или земельного участка, в границах 
которых расположено место размещения 
Объекта, являются: ______________
______________________.

1.4. Стороны, заключая настоящий До-
говор, соглашаются с тем, что место разме-
щения Объекта является пригодным для 
использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

1.5. Хозяйствующий субъект, заключая 
настоящий Договор, подтверждает, что 
место размещения Объекта находится в 
состоянии, не препятствующем использо-
ванию в соответствии с условиями насто-
ящего Договора, каких-либо претензий к 
состоянию места размещения Объекта не 
имеет. 

2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор заключен сро-

ком на ______________________
__________________________. 

2.2. Нас тоящий Договор счита-
ется заключенным с момента его под-
пи с ания Стор о нами и де й с т вуе т 
до_______________________, а 
в части исполнения обязательства по вне-
сению платы за размещение Объекта – до 
момента исполнения данного обязатель-
ства. 

3. Размер и порядок внесения платы за 
размещение Объекта 

3.1. Размер годовой платы по настоящему 
Договору определен на основании отчета 
об оценке от _______ №_________, 
выполненного в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет __________
рублей ____ копеек (сумма цифрами и 
прописью).

3.2. Хозяйствующий субъект самостоя-
тельно ежемесячно/ежеквартально/еже-
годно (до 10 числа месяца/до 10 числа пер-
вого месяца квартала/до 15 ноября года, за 
который производится оплата) перечисля-
ет плату за размещение Объекта равными 
платежами в размере __________руб-
лей ____ копеек (сумма цифрами и про-
писью) на расчётный счёт Комитета»: УФК 
по Кемеровской области (КУМИ Березовс-
кого ГО) ИНН 4203002498, КПП 425001001; 

Номер счета получателя платежа – № 
40101810400000010007, БИК 043207001;

Банк получателя – Отделение Кемерово; 
КБК 905 1 11 05012 04 0000 120,

Код ОКТМО 327100003.3.
В платёжном документе в обязательном 

порядке указывается:
номер и дата договора на размещение 

Объекта;
наименование хозяйствующего субъ-

екта;
наименование платежа (плата за раз-

мещение нестационарного торгового 
объекта);

период, за который производится пла-
теж;

указанные в настоящем Договоре рек-
визиты, на которые перечисляется платеж;

наименование / Ф.И.О. лица, которым 
производится платеж.

3.4. Хозяйствующий субъект произво-
дит первый платеж в течение 10-ти дней с 
момента заключения Договора. 

3.5. Обязательство по внесению платы 
за размещение Объекта по настоящему 
Договору считается исполненным с мо-
мента поступления денежных средств на 
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 на-
стоящего Договора, при оформлении пла-
тежного документа в порядке, указанном в 

пункте 3.3 настоящего Договора. 
3.6. Поступающие платежи по насто-

ящему Договору, в случае наличия у Хо-
зяйствующего субъекта задолженности по 
плате за размещение Объекта, учитывают-
ся Комитетом в следующем порядке: в пер-
вую очередь погашается задолженность 
прошлых периодов, затем погашаются на-
числения очередного наступившего срока 
уплаты платы за размещение Объекта вне 
зависимости от периода платежа, указан-
ного в платёжном документе.

Излишне уплаченная сумма платы за 
размещение Объекта (переплата), если 
отсутствует задолженность по пене и (или) 
штрафам, засчитывается в уплату предсто-
ящих платежей по настоящему Договору.

Если присутствует переплата по основ-
ным платежам и задолженность по пене 
и (или) штрафам из суммы переплаты 
по плате за размещение Объекта гасится 
задолженность по пене и (или) штрафам, 
а остаток переплаты платы за размещение 
Объекта засчитывается на следующий 
платёжный период. 

3.7. Неосуществление деятельности Хо-
зяйствующим субъектом на месте разме-
щения Объекта не может служить основа-
нием для невнесения платы за размещение 
Объекта. 

3.8. Плата за размещение Объекта не 
включает в себя плату за содержание и бла-
гоустройство места размещения Объекта. 

4. Права и обязанности сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет пра-

во:
4.1.1. Использовать место размещения 

Объекта в соответствии с условиями насто-
ящего Договора. 

4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект и осуществлять 

его эксплуатацию в соответствии с пунктом 
1.1 настоящего Договора.

4.2.2. Соблюдать требования к внешне-
му виду и содержанию Объекта, требо-
вания по благоустройству прилегающей 
к Объекту территории, установленные 
Правилами благоустройства и содержания 
территории муниципального образования 
Березовский городской округ, утвержден-
ными Решением Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.11.2012 
№349, в течение всего срока действия на-
стоящего Договора.

4.2.3. Сохранять вид, тип, площадь и 
назначение (специализацию) Объекта, 
адресные ориентиры места размещения 
Объекта в течение срока действия настоя-
щего Договора. 

4.2.4. Соблюдать при размещении и 
эксплуатации Объекта требования градо-
строительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил и нор-
мативов.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию 
Объекта в соответствии с требованиями 
федерального законодательства, зако-
нодательства Кемеровской области и 
муниципальных нормативных правовых 
актов Березовского городского округа. 

4.2.6. Поддерживать место размещения 
Объекта в надлежащем состоянии, осу-
ществлять сбор и вывоз мусора (отходов), 
образующихся в результате эксплуатации 
Объекта. 

4.2.7. Нести расходы на содержание 
места размещения Объекта.

4.2.8. Не допускается розничная про-
дажа алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, включая пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе.

4.2.9. Не осуществлять на месте разме-
щения Объекта деятельность, в результате 
которой создавались бы какие-либо пре-
пятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные 
интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вно-
сить плату за размещение Объекта в раз-
мере и порядке, определяемыми настоя-
щим Договором. 

4.2.12. Не передавать права и обязан-
ности по настоящему Договору третьим ли-
цам, не заключать договоры и не вступать в 
сделки, следствием которых является или 
может являться какое-либо обременение 
предоставленных Хозяйствующему субъ-
екту по настоящему Договору прав, в час-
тности переход их к иному лицу (договоры 
залога, внесение права на размещение 
Объекта или его части в уставный капитал 
юридического лица и др.). 

4.2.13. Не передавать место размещения 
Объекта в целом или частично в поднаем. 

4.2.14. Устранить за свой счёт недостатки 
места размещения Объекта и иные его из-
менения, произведённые без согласования 

с Комитетом, по письменному требованию 
последнего. 

4.2.15. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик земельного участка, части 
земельного участка или земель, в границах 
которых расположено место размещения 
Объекта, экологической обстановки на 
месте размещения Объекта, к загрязнению, 
захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр 
места размещения Объекта с целью выяв-
ления, предупреждения, пресечения тер-
рористической деятельности и минимиза-
ции ее последствий. В случае обнаружения 
подозрительных предметов сообщить об 
этом в компетентные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредс-
твенной близости от Объекта чрезвычай-
ных ситуаций, создающих угрозу жизни и 
здоровью людей, угроз террористического 
характера или совершении иных противо-
правных действий, обеспечивать незамед-
лительное извещение служб экстренного 
реагирования и (или) служб экстренной 
помощи Березовского городского округа.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требо-
ваниями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации городских под-
земных и наземных инженерных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов, не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных 
ситуаций на указанных объектах немед-
ленно сообщать в аварийные службы и 
обеспечивать беспрепятственный доступ 
специалистов данных служб к объектам 
для их ремонта. 

4.2.19. Соблюдать охранные зоны, ус-
тановленные в отношении линейного 
объекта.

4.2.20. Обеспечивать доступ представи-
телей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществля-
ющих эксплуатацию линейного объекта, к 
данному объекту в целях обеспечения его 
безопасности, в случае если Объект полно-
стью или частично расположен в охранной 
зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Комитету и органам, 
осуществляющим земельный контроль и зе-
мельный надзор, беспрепятственный доступ 
на Объект и место размещения Объекта. 

4.2.22. Выполнять в установленный 
срок предписания уполномоченных кон-
тролирующих и надзорных органов об 
устранении нарушений, допущенных при 
использовании Объекта и места размеще-
ния Объекта. 

4.2.23. Немедленно извещать соответс-
твующие уполномоченные органы о всякой 
аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) ущерб месту размеще-
ния Объекта, и своевременно принимать все 
возможные меры по их предотвращению. 

4.2.24. В течение десяти дней со дня 
окончания срока действия, досрочного рас-
торжения настоящего Договора освободить 
место размещения Объекта от располо-
женного на нём Объекта, привести место 
размещения Объекта в первоначальное 
состояние и уведомить об этом Комитет.

4.2.25. В случае если пунктом 3.2 на-
стоящего Договора предусмотрено еже-
месячное перечисление Хозяйствующим 
субъектом платы за размещение Объекта, 
каждые три месяца, а также не позднее, чем 
за один месяц до окончания срока действия 
настоящего Договора, осуществлять сверку 
расчетов по плате за размещение Объекта и 
неустойке (пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего 
Договора предусмотрено ежеквартальное 
перечисление Хозяйствующим субъектом 
платы за размещение Объекта, каждые 
полгода, а также не позднее, чем за один 
месяц до окончания срока действия на-
стоящего Договора, осуществлять сверку 
расчетов по плате за размещение Объекта 
и неустойке (пене и (или) штрафам).

В случае если пунктом 3.2 настоящего 
Договора предусмотрено ежегодное пере-
числение Хозяйствующим субъектом пла-
ты за размещение Объекта, осуществлять 
сверку расчетов по арендной плате и неус-
тойке (пене и (или) штрафам) ежегодно до 
1 ноября соответствующего года, а также не 
позднее, чем за один месяц до окончания 
срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение десяти дней со дня изме-
нения наименования, местонахождения или 
других реквизитов, а также при реоргани-
зации Хозяйствующего субъекта направить 
Комитету письменное уведомление об этом.

В случае если Комитет не был письмен-
но уведомлен Хозяйствующим субъектом 
об изменении вышеуказанных сведений 
Хозяйствующий субъект несет риск наступ-
ления вызванных этим неблагоприятных 
последствий для него, в том числе Хозяйс-
твующий субъект считается надлежаще 

извещенным по адресу, указанному в на-
стоящем Договоре.

4.3. Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия насто-

ящего Договора контролировать соб-
людение Хозяйствующим субъектом его 
условий. 

 4.3.2. В случае установления нару-
шений условий настоящего Договора, 
допущенных Хозяйствующим субъектом 
при размещении и эксплуатации Объекта, 
требовать устранения данных нарушений 
в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Направлять в уполномоченные 
органы, осуществляющие земельный кон-
троль и земельный надзор, обращения о 
пресечении действий, осуществляемых 
Хозяйствующим субъектом. 

4.3.4. Беспрепятственно обследовать 
место размещения Объекта. 

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему 

субъекту место размещения Объекта в 
соответствии с условиями настоящего 
Договора.

4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную 
деятельность Хозяйствующего субъекта, 
если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или нена-

длежащего исполнения Хозяйствующим 
субъектом обязанности по внесению платы 
за размещение Объекта в установленные 
Договором сроки Хозяйствующий субъект 
обязан уплатить Комитету неустойку из 
расчета 1/300 ставки рефинансирования от 
суммы долга за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Хозяйствую-
щим субъектом обязанностей, перечис-
ленных в разделе 4 настоящего Договора, 
Хозяйствующий субъект обязан уплатить 
Комитету штраф в размере 10 % годовой 
платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обяза-
тельном порядке указывается:

номер и дата договора на размещение 
Объекта;

наименование хозяйствующего субъ-
екта;

наименование платежа неустойки: 
пеня, штраф;

указанные в настоящем Договоре рек-
визиты, на которые перечисляется платеж;

наименование / Ф.И.О. лица, которым 
производится платеж неустойки.

5.4. В случае повреждения инженерных 
сетей и коммуникаций, расположенных 
на месте размещения Объекта по вине 
Хозяйствующего субъекта, последний 
возмещает ущерб в полном объеме собс-
твеннику сетей и коммуникаций, лицу, осу-
ществляющему их эксплуатацию, а также 
иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае если по окончании срока 
действия Договора или его досрочного 
расторжения Хозяйствующий субъект не 
освободил место размещения Объекта 
от расположенного на нём Объекта, не 
привел его в первоначальное состояние и 
не уведомил об этом Комитет в порядке, 
установленном пунктом 4.2.24 настоящего 
Договора, Хозяйствующий субъект обя-
зан вносить плату за пользование местом 
размещения Объекта в размере платы за 
размещение Объекта по Договору до вы-
полнения обязанности, предусмотренной 
пунктом 4.2.24 настоящего Договора. 

При этом если указанная плата не пок-
рывает причиненных Комитету убытков, он 
может потребовать их возмещения. 

5.6. Возмещение убытков, уплата неус-
тойки (пени и (или) штрафов) не освобож-
дает стороны от надлежащего исполнения 
условий настоящего Договора в полном 
объеме.

5.7. Ответственность сторон за наруше-
ние обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекраще-
ние действия договора

6.1. Договор прекращает свое действие 
по окончании его срока, установленного в 
пункте 2.1 настоящего Договора.

6.2. Настоящий Договор может быть 
изменен по соглашению Сторон. При этом 
не допускается изменение существенных 
условий договора.

6.3. Внесение изменений в настоящий 
Договор осуществляется путем заключе-
ния дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами и в дальнейшем 
являющегося неотъемлемой частью насто-
ящего Договора.

6.4. Настоящий Договор может быть 
расторгнут досрочно по взаимному согла-
шению Сторон. 

6.5. Комитет вправе потребовать до-
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срочного расторжения настоящего Догово-
ра и возмещения убытков при следующих 
признаваемых сторонами существенных 
нарушениях настоящего Договора:

6.5.1. Размещение и (или) эксплуата-
ция Объекта с нарушением требований, 
установленных в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 
настоящего Договора. 

6.5.2. Осуществление Хозяйствующим 
субъектом деятельности, приводящей к 
ухудшению качественных характеристик 
места размещения Объекта, его загряз-
нению и захламлению, ухудшению эко-
логической обстановки, при загрязнении 
прилегающих земель и в других случаях, 
предусмотренных землеустроительными, 
архитектурно-строительными, пожарны-
ми, природоохранными и санитарными 
нормами и правилами. 

6.5.3. При нарушении Хозяйствующим 
субъектом пункта 4.2.8 настоящего До-
говора в случае наличия вступившего в 
законную силу постановления по делу об 
административном нарушении.

6.5.4. При невнесении Хозяйствующим 
субъектом платы за размещение Объекта 
в течение двух раз подряд по истечении 
установленного настоящим Договором 
срока платежа независимо от её последу-
ющего внесения.

6.6. Комитет также вправе потребовать 
досрочного расторжения настоящего До-
говора в случаях:

6.6.1. принятия администрацией Бере-
зовского городского округа решений:

– о необходимости ремонта и (или) 
реконструкции автомобильных дорог, 
объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, если нахожде-
ние Объекта препятствует осуществлению 
указанных работ;

– об использовании территории, за-
нимаемой полностью или частично Объ-
ектом, для целей, связанных с развитием 
улично-дорожной сети, размещением ос-
тановок городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, стоянок 
автотранспорта, иных элементов благоус-
тройства, если нахождение Объекта пре-
пятствует такому использованию; 

– о развитии застроенной территории. 
6.6.2. принятия Комитетом решений:
– о предоставлении земельного учас-

тка, в границах которого полностью либо 
частично расположено место размещения 
Объекта, на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного поль-
зования, в собственность, в аренду;

– о проведении аукциона по продаже 
земельного участка или на право заклю-
чения договора аренды земельного учас-
тка, в границах которого полностью либо 
частично расположено место размещения 
Объекта; 

– о перераспределении земель и (или) 
земельного участка, в границах которых 
полностью либо частично расположено 
место размещения Объекта, и земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в случаях, предусмотренных статьей 
39.28 Земельного кодекса Российской 
Федерации, если в результате перераспре-
деления место размещения Объекта будет 
располагаться в границах земельного 
участка, образованного в результате пере-
распределения и находящегося в частной 
собственности.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе 
потребовать досрочного расторжения 
настоящего Договора, направив Комитету 
соответствующее уведомление не менее 
чем за один месяц до момента расторже-
ния Договора при условии:

– погашения задолженности по плате за 
размещение Объекта (до момента растор-
жения Договора), неустойки (пени и (или) 
штрафов);

– внесения возмещения за досрочное 
расторжение Договора в размере месяч-
ной платы за размещение Объекта. 

6.8. Прекращение действия договора, 
расторжение договора не освобождает 

Хозяйствующего субъекта от необходи-
мости погашения задолженности по плате 
за размещение Объекта, выплате неустой-
ки (пени и (или) штрафов), процентов за 
пользование чужими денежными средс-
твами и возмещения убытков, в том числе 
упущенной выгоды.

6.9. Досрочное расторжение настоя-
щего Договора по соглашению сторон по 
инициативе Хозяйствующего субъекта, а 
также по требованию Комитета в случаях, 
указанных в пункте 6.5 настоящего Дого-
вора, не является основанием для возврата 
Хозяйствующему субъекту уплаченной 
стоимости права на заключение договора 
на размещение нестационарного торгово-
го объекта, являвшегося предметом аукци-
она на право заключения договора. 

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уве-

домления, претензии, предупреждения) 
считается полученной стороной, если она 
направлена заказным письмом по месту 
нахождения соответствующей стороны 
или по ее почтовому адресу. 

Момент получения корреспонденции 
определяется в любом случае не позднее 
десяти дней со дня ее отправки, указанной 
в почтовой квитанции.

7.2. Кроме того, корреспонденция счи-
тается полученной Хозяйствующим субъ-
ектом с момента её вручения под роспись 
представителю Хозяйствующего субъекта 
или лицу, имеющему право действовать от 
его имени без доверенности.

7.3. Изменения в тексте договора (зачер-
кивания, исправления, подчистки), а равно 
и в приложениях, дополнениях к нему, не 
заверенные подписями сторон и не скреп-
ленные оттисками их печатей, юридичес-
кой силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рас-
сматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта.

7.5.Вопросы, не урегулированные насто-
ящим Договором, разрешаются в соответс-
твии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в 
двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. 

7.7. К настоящему Договору прилагаются 
и являются его неотъемлемыми частями:

– кадастровый паспорт земельного 
участка4;

– схема границ на кадастровом плане 
территории.�

8. Юридические адреса и реквизиты 
сторон

Комитет: комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Юридический адрес: 652420, г. Березов-
ский, пр. Ленина, 22.

УФК по Кемеровской обл.(Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа);

Налоговый орган: ИНН 4203002498, 
КПП 425001001, Код ОКТМО 32710000;

Номер счета получателя– 401018104000 
00010007, БИК 043207001;

Наименование банка – Отделение Ке-
мерово;

Код бюджетной классификации 905 111 
0501204 0000 120.

Х о з я й с т в у ю щ и й  с у б ъ е к т  : 
___________________________

9. Подписи сторон:
КОМИТЕТ: ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
/____________/ 

 м.п. м.п.
Указывается в случае, если осущест-

вляется использование всего земельного 
участка или его части.

Указывается в случае, если осущест-
вляется использование части земельного 
участка или земель.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
от 16.05.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 02.12.2014 № 807 «Об утверждении 
Требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из бюджета 
Березовского городского округа бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями»

Постановляет:
1. Внести в Требования к договорам, за-

ключаемым в связи с предоставлением из 

бюджета Березовского городского округа 
бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями, утвержденные пос-
тановлением администрации Березовского 
городского округа от 02.12.2014 № 807 (да-
лее – Требования), следующие изменения:

1.1. пункт 2 Требований дополнить пун-
ктом 2.14.:

«2.14. Условие о запрете приобре-
тения за счет бюджетных инвестиций 
иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответс-
твии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импор-
тного оборудования, сырья и комплек-
тующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления 

бюджетных инвестиций иных операций.».
2. Начальнику организационного отде-

ла администрации Березовского город-
ского округа Волковой Н.В. обеспечить 
размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа, опуб-
ликование настоящего постановления в 
приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя 
главы Березовского городского округа 
Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341
от 17.05.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Берёзовского городского округа от 29.04.2014 № 226 «О порядке реализации 
мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих 
на территории муниципального образования «Берёзовский городской округ», 
в каникулярное время»

Постановляет:
1. Внести в постановление админист-

рации Берёзовского городского округа от 
29.04.2014 № 226 «О порядке реализации 
мероприятий по организации отдыха и 
оздоровления детей, проживающих на 
территории муниципального образова-
ния «Берёзовский городской округ», в 
каникулярное время» (в редакции поста-
новлений администрации Берёзовского 
городского округа от 23.03.2015 № 194, от 
27.04.2015 № 289) (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 Порядок орга-
низации отдыха и оздоровления детей, 
проживающих на территории муници-
пального образования «Берёзовский го-
родской округ», в каникулярное время:

Пункт 2.4.1. «в» изложить в следующей 
редакции:

«2.4.1. Размер оплаты стоимости путёв-
ки, установленный Уполномоченным 
органом (Управление образования Берё-
зовского городского округа), за счёт 
средств субсидий и средств бюджета 
городского округа составляет:

в) в лагерях дневного пребывания, ла-
герях палаточного типа:

– 100 процентов стоимости путёвки – 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (опекаемые дети); 
детей из приёмных семей (родных и при-
ёмных); для детей из малообеспеченных 
семей; детей из семей, где оба родителя 
признаны в установленном порядке без-
работными.»

2. Начальнику организационного отде-
ла администрации Березовского город-
ского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении газеты «Мой 
город».

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

4. Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования. 

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
от 18.05.2016 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства»

В соответствии со ст.40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
на основании протокола публичных слу-
шаний от 10.05.2016 № 18, заключения о 
результатах проведения публичных слу-
шаний от 10.05.2016 постановляет:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства:

1.1. Баеву А.А. на земельном участке, 
расположенном по адресу: г.Березовский, 
ул.Черняховского, д.2а, площадью 
3015 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0102009:1873, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для размещения объ-
ектов торговли, в части сокращения нор-
мативной удаленности (минимальных 
отступов) от границ земельного участка с 
3 метров до 0 метров с северной стороны 
земельного участка, до 1,5 метров с вос-
точной стороны земельного участка, до 
0 метров с южной стороны земельного 
участка в точках 1-4;

1.2. Потапкиной Т.П. на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина, д.27, площа-
дью 1154 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0102004:59, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под жилую застройку 
многоэтажную, в части сокращения нор-
мативной удаленности (минимальных 

отступов) от границ земельного участка с 
3 метров до 0 метров;

1.3. Юдину А.В. на земельном участке, 
расположенном по адресу: г.Березовский, 
ул.40 лет Октября, д.2в, площадью 
192 кв.м., с кадастровым номером 
42:22:0102008:353, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – деловое управление, в 
части сокращения нормативной удален-
ности (минимальных отступов) от границ 
земельного участка с северо-западной 
стороны с 3 метров до 1 метра, с северо-
восточной стороны с 3 метров до 0 мет-
ров, с юго-восточной стороны с 3 метров 
до 1 метра, с юго-западной стороны с 3 
метров до 0,8 метров.

2. Начальнику организационного отде-
ла администрации Березовского город-
ского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении газеты «Мой 
город».

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по стро-
ительству Цыкину В.А.

4. Постановление вступает в силу пос-
ле его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
от 18.05.2016 «О назначении проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки территории и проекта межевания земельного участка 
для строительства внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона 
«Солнечный» в г.Березовском Кемеровской области»

Руководствуясь ст.45,46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Со-
вета народных депутатов Березовского 
городского округа от 26.06.2014 № 108 
«Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Березовского 
городского округа» постановляет:

1. Назначить публичные слушания 
по рассмотрению проекта планиров-
ки территории и проекта межевания 
земельного участка для строительс-
тва внутриквартальных водопровод-
ных сетей микрорайона «Солнечный» в 
г.Березовском Кемеровской области.

2. Определить:
– форма проведения публичных слу-

шаний – комплексное обсуждение;
– место проведения публичных слуша-

ний – зал заседаний Администрации Бе-
резовского ГО (г.Березовский, пр.Ленина, 

д.22, 3 этаж, зал заседаний);
– дата проведения – 20.06.2016;
– время проведения – 10.30 
3. Утвердить состав комиссии по орга-

низации и проведению публичных слуша-
ний, согласно приложению № 1.

4. Утвердить план мероприятий по 
организации и проведению публичных 
слушаний, согласно приложению № 2.

5. Начальнику организационного отде-
ла администрации Березовского город-
ского округа Волковой Н.В. разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Березовского 
городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении газеты «Мой 
город».

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по стро-
ительству Цыкину В.А.

7. Постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава Березовского городского 
округа Д.А.Титов

Приложение № 1
к постановлению администрации Березовского городского округа от 

18.05.2016 № 343

кОмиССия
ПО ОрГАнизАции и ПрОВеДению ПуБличных СлушАний

Председатель комиссии:

Цыкина В.А
– заместитель главы Березовского городского округа по 
строительству, председатель комиссии;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовского городского округа, за-
меститель председателя комиссии;

Горшенина Н.В.
– главный специалист отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Шмулевич М.В.
– заместитель главы Березовского городского округа по 
ЖКХ;

Куприянов А.А.
– заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовского городского 
округа, главный архитектор города;

Глазкова И.Л. – начальник УЖ и С Березовского городского округа;

Устинова Н.Г.
– начальник юридического отдела администрации Бере-
зовского городского округа;

Брыжина Н.А. – и.о. директора МКУ «Г и УИ Березовского ГО»;

Киблер Н.В.
– главный специалист отдела градостроительства МКУ 
«Г и УИ Березовского ГО»;

Шакитько И.Г.
– член Президиума городского Совета ветеранов войны 
и труда, Председатель первичной ветеранской органи-
зации.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение № 2
к постановлению администрации Березовского городского округа от 

18.05.2016 № 343
ПлАн

мерОПрияТий ПрОВеДения ПуБличных СлушАний ПО рАССмОТрению 
ПрОекТА ПлАнирОВки ТерриТОрии и ПрОекТА межеВАния земельнОГО 

учАСТкА Для СТрОиТельСТВА ВнуТрикВАрТАльных ВОДОПрОВОДных 
СеТей микрОрАйОнА «СОлнечный» В Г. БерезОВСкОм 

кемерОВСкОй ОБлАСТи.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1.

Размещение настоящего постановления о 
назначении проведения публичных слуша-
ний на официальном сайте администрации 
Березовского городского округа (http://
berez.org) и опубликование в приложении 
газеты «Мой город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабо-
чих дней (вклю-
чительно) с даты 
подписания на-
стоящего поста-
новления (выход 
газеты 1 раз в не-
делю)

2.

Размещение проекта планировки террито-
рии и проекта межевания земельного учас-
тка на официальном сайте) администрации 
Березовского ГО (http://berez.org) «Главная» 
«Муниципальное имущество» «Градострои-
тельство» «Публичные слушания», и опубли-
кование в приложении газеты «Мой город».

Н.В.Волкова

в течение 3 рабо-
чих дней
(включительно) с 
даты подписания 
настоящего поста-
новления

3.

Прием письменных заявлений и возра-
жений от граждан, юридических лиц по 
проекту планировки территории и про-
екту межевания по адресу: г.Березовский 
пр.Ленина,22, каб.26, с 8.30 до 17.30 еже-
дневно, за исключением выходных дней: 
суббота, воскресенье).

В.А.Цыкина 

В течение 20 дней 
со дня опублико-
вания постанов-
ления о проведе-
нии публичных 
слушаний

4.

Проведение публичных слушаний в адми-
нистрации Березовского городского округа 
по адресу: г.Березовский, пр.Ленина, д.22, 
зал заседаний, 3-й этаж.

В.А.Цыкина 

не менее 30 дней 
со дня опублико-
вания постанов-
ления о проведе-
нии публичных 
слушаний

5.
Оформление заключения о результатах 
проведения публичных слушаний.

В.А.Цыкина
Н.В.Горшенина

В течение 7 дней 
со дня проведения 
публичных слуша-
ний

6.

Опубликование заключения о результатах 
проведения публичных слушаний в приложе-
нии газеты «Мой город» и размещение его на 
официальном сайте администрации Березов-
ского городского округа (http://berez.org).

Н.В.Волкова
В течение 3 дней 
с даты подготовки 
заключения

7.

Принятие главой Березовского городского 
округа решения по итогам проведения 
публичных слушаний в форме издания пос-
тановления.

В.А.Цыкина 
Не позднее 3х дней 
с даты получения 
рекомендаций

8.

Опубликование постановления админист-
рации Березовского городского округа об 
утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания в приложении га-
зеты «Мой город», размещение на офици-
альном сайте администрации Березовского 
городского округа (http://berez.org). 

Н.В.Волкова

В течение 3 дней 
с даты издания 
п о с т а н о в л е н и я 
админис трации 
Березовского го-
родского округа

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

ПОяСниТельнАя зАПиСкА
Проект планировки территории и проект межевания земельного участка для стро-

ительства внутриквартальных водопроводных сетей микрорайона «Солнечный» в 
г.Березовском Кемеровской области выполнен на основании постановления админист-
рации Березовского городского округа от 15.07.2015 №495 «О подготовке документации 
по планировке территории и проектам межевания земельных участков», ходатайства 
Управления жизнеобеспечения и строительства Березовского городского округа.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 
территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории 
линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания земель-
ного участка.

Подготовка проекта межевания территорий осуществляется применительно к за-
строенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элемен-
тов планировочной структуры.

При подготовке Проекта планировки и проекта межевания земельного участка ис-
пользована следующая документация:

– Правила землепользования и застройки в городе Березовский, утвержденные ре-
шением Березовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Лесной кодекс Российской Федерации;
– Водный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– Федеральный закон от 21 февраля 1992 № 2395-1 «О недрах».
– Федеральный закон от 20 марта 2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостро-

ительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов террито-
риального планирования»;

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;

– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации»;

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

– СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;
– Закон Кемеровской области № 98 от 12.07.2006 «О Градостроительной деятельнос-

ти».
Земельный участок расположен: Кемеровская область, г.Березовский, началом от 

магистрального водовода, проложенного вдоль ЛЭП-500.
Категория земель – земли населённых пунктов. 
Полоса отвода под размещение водопровода представляет собой 4-х метровую по-

лосу общей площадью 7,1394 га.
Установленный вид разрешенного использования: для строительства водовода.
Кадастровая съемка предоставлена заказчиком.
На территории межевания проходят коммуникации сторонних землепользователей:
– электросети (кабель и воздушная линия) — ООО «Березовские электрические сети.
Участок расположен в границах Березовского городского округа.
Цель проведения межевания – установить границы земельных участков под разме-

щение инженерных сетей.
Система координат МСК-42.

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


