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О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 23.12.2014 № 3352
«Об утверждении муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Кемерово» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3399 от 30.12.2016)

Руководствуясь положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово
от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»,
в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Кемерово от 23.12.2014 № 3352 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Кемерово» на 2015
– 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Охра-

на здоровья населения города Кемерово» на 2015 – 2019 годы» в
строке «Объемы и источники финансирования программы в целом
и с разбивкой по годам ее реализации» цифры «1 550 876,80» заменить цифрами «1 560 900,60»; цифры «1 056 308,80» заменить
цифрами «1 064 035,90»; цифры «493 981,6» заменить цифрами «496
278,30»; цифры «297 380,10» заменить цифрами «307 403,90»; цифры
«201 373,30» заменить цифрами «209 100,40»; цифры «96 006,80» заменить цифрами «98 303,50»;
1.1.2. Из раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы», раздела 5 «Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы» исключить пункт 3.12 «Обеспе-

чение безопасности и доступности при оказании медицинской помощи»;
1.1.3. Графы 1, 2, 4 раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города
Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3399 от 30.12. 2016

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб.
2016 год
1
2
4
Всего
307 403,90
Федеральный бюджет
Муниципальная
«Охрана здоровья населения города Кемерово»
программа
Областной бюджет
209 100,40
Бюджет города Кемерово
98 303,50
Всего
2 987,25
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа Областной бюджет
1 867,55
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Бюджет города Кемерово
1 119,70
1.1. Организация медицинской профилактики на территории города Областной бюджет
1
867,55
Кемерово Центром медицинской профилактики МБУЗ «КП № 5»
мероприятия
1.2. Организация иммунопрофилактики на территории города Кеме- Бюджет города Кемерово
1 119,70
рово отделом иммунопрофилактики МБУЗ «ГИКБ № 8»
829,25
2. Подпрограмма «Профилактика профессиональной заболеваемости в городе Ке- Всего
мерово»
Областной бюджет
829,25
2.1. Организация профилактики профессиональных заболеваний
мероприятия
на территории города Кемерово Центром профессиональной Областной бюджет
829,25
патологии МБУЗ «ГКБ № 4»
Всего
60 169,90
3. Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая Федеральный бюджет
специализированную, высокотехнологичную, скорую специализированную помощь,
Областной бюджет
46 714,00
медицинскую эвакуацию»
Бюджет города Кемерово
13 455,90
3.1. Обеспечение лечения пациентов с инфекционными заболе- Бюджет города Кемерово
1 044,50
ваниями в МБУЗ «ГИКБ №8»
3.2. Обеспечение лечения ВИЧ-инфицированных пациентов в Областной бюджет
8 997,29
МБУЗ «ГИКБ № 8»
3.3. Обеспечение работы специализированной бригады психиа- Областной бюджет
10 198,50
трической помощи
3.4. Заготовка донорской крови и её компонентов
Областной бюджет
14 847,41
3.5. Развитие трансплантации
Областной бюджет
681,30
3.6. Обеспечение неотложной нейрохирургической помощи в
рамках реализации программы «Совершенствование оказания Областной бюджет
мероприятия
медицинской помощи пациентам с сосудистой патологией» на
базе нейрохирургического отделения МБУЗ «ККД»
3.7. Обеспечение работы круглосуточной эндоскопической бригады Бюджет города Кемерово
441,80
3.8. Обеспечение работы отдела медицины катастроф
Бюджет города Кемерово
128,00
12 554,50
3.9. Обеспечение безопасности и доступности при оказании Бюджет города Кемерово
медицинской помощи
Областной бюджет
323,60
3.10. Совершенствование организации медицинской помощи по- Областной бюджет
10 956,00
страдавшим при дорожно-транспортных происшествиях
3.11.Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи Федеральный бюджет
гражданам Украины и лицам без гражданства
Всего
31 287,70
4. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»
Областной бюджет
8 200,00
Бюджет города Кемерово
23 087,70
8 395,10
4.1. Оказание медицинской помощи в городском перинатальном Бюджет города Кемерово
центре МАУЗ «ДГКБ № 5»
Областной бюджет
4.2. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Областной бюджет
347,3
возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье,
мероприятия
по рецептам врачей
4.3. Обеспечение детей лечебными молочными смесями. Содер- Областной бюджет
4 251,60
жание молочной кухни в МБУЗ «ГИКБ № 8»
4.4. Обеспечение бесплатным детским питанием детей до 3 лет.
316,60
Содержание раздаточных пунктов в МБУЗ «ДКБ № 1», МБУЗ «ДКБ Областной бюджет
№ 2», МБУЗ «ДКБ № 7», МБУЗ «Детская поликлиника № 16»
Источник финансирования

Наименование

Источник финансирования

Наименование
1
4.5. Обеспечение продуктами питания и денежными выплатами
детей, страдающих онкологическими заболеваниями
4.6. Обеспечение медицинской помощью во время летнего оздоровительного отдыха детей
4.7. Обеспечение реанимационной помощью новорожденных
мобильными бригадами реанимации
4.8. Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей в возрасте до 4 лет на базе МБУЗ «ГКБ № 2»
5. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения»
5.1. Совершенствование оказания медицинской помощи детям
мероприятия
в МБУЗ «ДКБ № 2»
6. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

2

Объем финансовых ресурсов,
тыс. руб.
2016 год
4

Областной бюджет

620,60

Бюджет города Кемерово

1 741,90

Областной бюджет
Бюджет города Кемерово

2 584,10
2 760,00

Бюджет города Кемерово

10 243,70

Всего
Областной бюджет

43 345,80
43 345,80

Областной бюджет

43 345,80

Всего
Областной бюджет
Бюджет города Кемерово

61 457,75
22 810,45
38 647,30

6.1. Оказание медицинской помощи в Городском паллиативном Областной бюджет
центре МБУЗ «ГКБ № 4»
6.2. Обеспечение помощи инкурабельным больным в хосписном Областной бюджет
отделении для детей МБУЗ «ГКБ № 11»
6.3. Обеспечение помощи инкурабельным онкологическим боль- Бюджет города Кемерово
ным в хосписном отделении МБУЗ «ГКБ № 4»
Всего
7. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
Областной бюджет
Бюджет города Кемерово
7.1. Последипломное образование и повышение квалификации Бюджет города Кемерово
медицинских кадров
7.2. Целевая подготовка медицинских сестер
Бюджет города Кемерово
7.3. Выплата единовременного пособия молодым специалистам,
впервые трудоустроившимся в муниципальные учреждения после Бюджет города Кемерово
окончания учебных заведений
мероприятия
7.4. Выплаты ежемесячной надбавки стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений здравоохранения,
выполняющим работу по обеспечению деятельности центров Областной бюджет
медико-социальной помощи
7.5. Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих
почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской области Областной бюджет
от 17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении»
Всего
8. Подпрограмма «Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан» Областной бюджет
Бюджет города Кемерово
8.1. Обеспечение льготными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан и по Областной бюджет
категориям заболеваний
мероприятия
8.2. Совершенствование оказания медицинской помощи ветера- Бюджет города Кемерово
нам войн в МБУЗ «ГБ № 13»
Всего
9. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»
Областной бюджет
Бюджет города Кемерово
9.1. Внедрение информационных систем в здравоохранении
Областной бюджет
Областной бюджет
9.2. Содержание аппарата управления здравоохранения
мероприятия
Бюджет города Кемерово
9.3. Обеспечение деятельности МАУ «КЦСМУЗ» в части оказания Бюджет города Кемерово
услуг муниципальным учреждениям здравоохранения
мероприятия

11 342,50
11 468,00
38 897,30
17 244,50
14 643,60
2 600,90
1 550,90
500,00
550,00
14 413,60
230,00
43 606,20
29 221,00
14 385,20
29 221,00
14 578,90
46 120,85
42 323,65
3 797,20
6 533,90
35 724,80
3 797,20

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2536 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово» на 2015 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3400 от 30.12.2016)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Кемерово от 03.10.2014 № 2536 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности
в городе Кемерово» на 2015 – 2019 годы» (далее – постановление):
1.1. Преамбулу к постановлению изложить в следующей редакции:
«В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», ст. 45 Устава города
Кемерово».
1.2. В пункте 3 постановления слова «Я.О. Литвина» заменить сло-

вами «Т.В. Ананьину».
1.3. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие
инвестиционной и инновационной деятельности в городе Кемерово»
на 2015 – 2019 годы» приложения к постановлению строку «Объемы
и источники финансирования муниципальной программы в целом и с
разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источ- В 2015 – 2019 годах общий объем финансирования мунициники финансирования муниципальной программы в целом
и с разбивкой по
годам ее реализации

пальной программы составит 3 832,8 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2015 год – 304,8 тыс. рублей;
2016 год – 0;
2017 год – 1 176 тыс. рублей;
2018 год – 1 176 тыс. рублей;
2019 год – 1 176 тыс. рублей.
Источник финансирования – средства бюджета города Кемерово ».

1.4. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы», раздел 5. «Планируемые значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономическим вопросам
Т.В. Ананьину.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Приложение к постановлению администрации города Кемерово № 3400 от 30.12.2016

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Источник
финансирования
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
304,8
0 1 176,0 1 176,0 1 176,0
Муниципальная программа «Развитие инвестиционной Всего
и инновационной деятельности в городе Кемерово» бюджет города Кемерово
304,8
0 1 176,0 1 176,0 1 176,0
Наименование

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово
2. Разработка, издание и дальнейшее обновление инвестиционного паспорта города Кемерово

Всего
бюджет города Кемерово
Всего
бюджет города Кемерово

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
200,0
200,0

0
0
0
0

0
0
200,0
200,0

2

Официально

3. Участие в инвестиционных, экономических и обра- Всего
зовательных форумах, круглых столах, конференциях,
торгово-экономических ярмарках, выставках инвестиционных и инновационных проектов и продукции бюджет города Кемерово
предприятий города Кемерово и Кемеровской области
4. Подготовка и издание презентационной продукции, Всего
макетов инвестиционных и инновационных проектов,
приобретение и изготовление сувенирной продукции,
публикация имиджевых статей, посвященных инвестици- бюджет города Кемерово
онной и инновационной деятельности в городе Кемерово
5. Проведение ежегодного конкурса «Лучший городской Всего
инновационный проект»
бюджет города Кемерово
6. Обеспечение участия предприятий города в муни- Всего
ципальных, региональных и федеральных целевых
программах, в других механизмах привлечения инвестиционных ресурсов для реализации приоритетных бюджет города Кемерово
проектов и их эффективного использования
7. Содействие субъектам инвестиционной деятельности Всего
в разработке проектной документации инвестиционных
предложений, отвечающих приоритетным направлениям бюджет города Кемерово
инвестиционной политики города Кемерово
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0

0

100,0

100,0

100,0

0

0

100,0

100,0

100,0

0

0

276,0

376,0

276,0

0

0

276,0

376,0

276,0

304,8
304,8
0

0
0
0

600,0
600,0
0

700,0
700,0
0

600,0
600,0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование целевого
показателя (индикатора)

Наименование

Муниципальная программа
«Развитие инвестиционной и
инновационной деятельности
в городе Кемерово»
1. Совершенствование
нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки
инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Кемерово
2. Разработка, издание и дальнейшее обновление инвестиционного паспорта города
Кемерово

Порядок
определения
(формула)

Единица
измерения

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

Объем инвестиций в основной
Объем инвестиций в основкапитал в отчетной капитал в расчете на
руб./
ном периоде/
62120,3 60000,0 78405,1 94665,8 108992,2
одного жителя в ценах
чел.
численность насоответствующих лет
селения в отчетном периоде
Количество нормативных
правовых актов города
Кемерово, направленных в абсолютных
ед.
2
2
3
3
3
на развитие и поддержку числах
инвестиционной и инновационной деятельности
Количество инвестиционных предложений, разме- в абсолютных
ед.
50
50
60
60
70
щенных в инвестиционном числах
паспорте города Кемерово

Количество инвестиционных и инновационных
проектов (предприятий)
города Кемерово, участвующих в инвестиционных, в абсолютных
экономических и образо- числах
вательных форумах, круглых столах, конференциях,
торгово-экономических
ярмарках, выставках

2015
год

ед.

15

20

20

25

30

Количество публикаций об
инвестиционной и иннова- в абсолютных
ционной привлекательно- числах
сти города Кемерово в СМИ

ед.

3

3

5

6

7

Количество заявок, представленных на конкурс в абсолютных
«Лучший городской инно- числах
вационный проект»

ед.

65

0

70

75

80

Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории города
Кемерово, включенных в
перечень инвестиционных в абсолютных
проектов Кемеровской числах
области, в перечень резидентов АО «Кузбасский
технопарк» для оказания
государственной поддержки (нарастающим итогом)

ед.

1

5

5

6

6

Наименование целевого
показателя (индикатора)

3. Участие в инвестиционных,
экономических и образовательных форумах, круглых
столах, конференциях, торговоэкономических ярмарках, выставках инвестиционных и
инновационных проектов и
продукции предприятий города Кемерово и Кемеровской
области
4. Подготовка и издание презентационной продукции, макетов
инвестиционных и инновационных проектов, приобретение
и изготовление сувенирной
продукции, публикация имиджевых статей, посвященных инвестиционной и инновационной
деятельности в городе Кемерово
5. Проведение ежегодного
конкурса «Лучший городской
инновационный проект»

2015
год

6. Обеспечение участия предприятий города в муниципальных, региональных и федеральных целевых программах,
в других механизмах привлечения инвестиционных ресурсов
для реализации приоритетных
проектов и их эффективного
использования.
7. Содействие субъектам инвестиционной деятельности
в разработке проектной документации инвестиционных
предложений, отвечающих
приоритетным направлениям
инвестиционной политики
города Кемерово

Плановое значение целевого показателя
(индикатора)
2016
2017
2018
2019
год
год
год
год

Единица
измерения

Наименование

Порядок
определения
(формула)

В.И. ВЫЛЕГЖАНИНА, начальник управления делами.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2015 № 3153 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в городе Кемерово» на 2016 – 2018 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3401 от 30.12.2016)

В связи с пролонгацией срока реализации муниципальной программы в рамках формирования проекта
бюджета города Кемерово на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 гг., руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015
№ 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово», в соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово,
1. Внести в постановление администрации города Кемерово от 25.12.2015 № 3153 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций в городе Кемерово» на 2016 – 2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В названии постановления слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016 – 2019 годы».
1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2016 – 2018 годы согласно приложению» заменить словами «на
2016 – 2019 годы согласно приложению».
1.3. В названии приложения к постановлению слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016
– 2019 годы».
1.4. В названии раздела 1 приложения к постановлению слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами
«на 2016 – 2019 годы».
1.5. В столбце 2 строки 1 («Наименование муниципальной программы») раздела 1 приложения к постановлению слова «на 2016 – 2018 годы» заменить словами «на 2016 – 2019 годы».
1.6. В столбце 2 строки 6 («Срок реализации муниципальной программы») раздела 1 приложения к постановлению слова «2016 – 2018 годы» заменить словами «2016 – 2019 годы».
1.7. Строку 2 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Разработчик муниципальной программы

Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства
Е.М. Курапов

».

1.8. Строку 3 раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«

бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны
Исполнители мероприятий муниципальной иМуниципальное
чрезвычайным ситуациям города Кемерово» (далее – МБУ «УГОЧС г. Кемерово»),
программы
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кемерово

».
1.9. В столбце 2 строки 6 («Срок реализации муниципальной программы») раздела 1 приложения к постановлению слова «2016 – 2018 годы» заменить словами «2016 – 2019 годы».
1.10. Строку 7 («Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой
по годам ее реализации») раздела 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«
Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы
180 944,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2016 год – 45 434,3 тыс. рублей,
2017 год – 45 927,0 тыс. рублей,
год – 44 820,4 тыс. рублей,
Объёмы и источники финансирования 2018
год – 44 762,8 тыс. рублей;
муниципальной программы в целом и с 2019
в том числе по источникам:
разбивкой по годам её реализации
средства бюджета города Кемерово – 180 944,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 45 434,3 тыс. рублей,
2017 год – 45 927,0 тыс. рублей,
2018 год – 44 820,4 тыс. рублей,
2019 год – 44 762,8 тыс. рублей

».

1.11. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Источник
финансирования
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Муниципальная программа «Совершенствование граж- Всего
45434,3 45927,0 44820,4 44762,8
данской обороны и защиты населения от чрезвычайных
бюджет города Кемерово 45434,3 45927,0 44820,4 44762,8
ситуаций в городе Кемерово»
Наименование

Всего
бюджет города Кемерово
Обеспечение технической эксплуатации систем оповещения Всего
населения об опасностях и их совершенствование
бюджет города Кемерово
Оказание содействия добровольным общественным объеди- Всего
нениям и их формированиям
бюджет города Кемерово
Приобретение резерва ГСМ, продуктов питания, предме- Всего
тов первой необходимости и других средств и услуг для
предупреждения и ликвидации ЧС, обслуживание договоров бюджет города Кемерово
на хранение резервов для нужд ГО
Обеспечение деятельности МБУ «УГОЧС г. Кемерово»

44984,3
44984,3
0,0
0,0
30,0
30,0
100,0

45277,0
45277,0
0,0
0,0
100,0
100,0
200,0

44228,9
44228,9
0,0
0,0
91,0
91,0
182,0

44184,3
44184,3
0,0
0,0
89,0
89,0
178,0

100,0

200,0

182,0

178,0

Проведение превентивных инженерно-технических меро- Всего
приятий, направленных на предупреждение цикличных ЧС
бюджет города Кемерово
природного характера

320,0

350,0

318,5

311,5

320,0

350,0

318,5

311,5

».

1.12. Раздел 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование

Наименование целевого Порядок определения (формула)
показателя (индикатора)

Муниципальная программа «Совершенствование гражданской
обороны и защиты населения
от чрезвычайных ситуаций в
городе Кемерово»

доля мероприятий по
обеспечению готовности
управления, сил и
1. Обеспечение деятельности органов
средств городского звена
МБУ «УГОЧС г. Кемерово»
ТП РСЧС, проведенных с
положительной оценкой
относительно общих
сокращение количества
пострадавшего населения
в чрезвычайных ситуациях по сравнению с прошлым годом
сокращение материального ущерба от природных и техногенных ЧС по
сравнению с прошлым
годом
2. Обеспечение технической экс- доля населения, оповеплуатации систем оповещения щаемого техническими
населения об опасностях и их средствами оповещения
совершенствование

Плановое значение
Едицелевого показателя
ница
(индикатора)
измерения 2016 2017 2018 2019
год год год год

рассчитывается по формуле:
(число мероприятий, проведенных с проц.
положительной оценкой/число общих
мероприятий) * 100%
рассчитывается по формуле:
(количество пострадавших от природных и техногенных ЧС в прошлом
году минус количество пострадавших проц.
от природных и техногенных ЧС в
текущем году/количество пострадавших от природных и техногенных ЧС в
прошлом году) *100%
рассчитывается по формуле:
(материальный ущерб от природных и
техногенных ЧС в прошлом году минус
материальный ущерб от природных проц.
и техногенных ЧС в текущем году)/
материальный ущерб от природных и
техногенных ЧС в прошлом году)*100 %
рассчитывается по формуле:
(численность населения, оповещаемого
техническими средствами оповеще- проц.
ния/численность населения города)
х 100%

90

92

94

96

2

2

2

2

3

3

3

3

86

91

96

100

9

11

количество добровольчел./
по формуле:
3. Оказание содействия добро- ных пожарных, прошед- рассчитывается
подготовленных добро- 1 тыс. 6
7
вольным общественным объеди- ших специальную подго- количество
пожарных * 1000/численность чел.
нениям и их формированиям товку, в расчете на 1 тыс. вольных
нас.
населения города
чел. населения
4. Приобретение резерва ГСМ,
продуктов питания, предметов
по формуле:
первой необходимости и других процент созданных ре- рассчитывается
(объем созданных резервов/объем проц. 50 75
средств и услуг для предупре- зервов от их нормативной резервов
нормативной потребности)
ждения и ликвидации ЧС, обслу- потребности
*
100%
живание договоров на хранение
резервов для нужд ГО
по формуле:
5. Проведение превентивных доля проведенных пре- рассчитывается
(количество проведенных превен- проц.
инженерно-технических ме- вентивных инженерно- тивных
инженерно-технических ме- (от
роприятий, направленных на технических и других роприятий/количество
потреб- 100 100
предупреждение цикличных ЧС мероприятий от числа не- инженерно-технических необходимых
мероприятий) ности)
обходимых мероприятий х 100%
природного характера

100 100

100 100

».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2017.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Е.М. Курапова.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 16.09.2016 № 2382
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на 2017 – 2019 годы»
(Постановление администрации города Кемерово № 3402 от 30.12.2016)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением администрации города Кемерово от 05.06.2015
№ 1378 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Кемерово», постановлением Кемеровского городского Совета народных депутатов от
26.02.2006 № 313 «О территориальном общественном самоуправлении
в городе Кемерово»
1. Внести в приложение к постановлению администрации города

Кемерово от 16.09.2016 № 2382 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово» на
2017 – 2019 годы» (далее – приложение к постановлению) следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие общественных
инициатив в городе Кемерово» на 2017 – 2019 годы» название «муниципальное бюджетное учреждение «Центры по работе с населением»
(далее – МБУ «ЦРН»)» заменить на «муниципальное казенное учрежде-

ние «Центры по работе с населением» (далее – МКУ «ЦРН»)»;
1.2. В тексте приложения к постановлению слова «МБУ «ЦРН» заменить словами МКУ «ЦРН»;
1.3. В паспорте муниципальной программы «Развитие общественных
инициатив в городе Кемерово» на 2017 – 2019 годы в строке «Объемы
и источники финансирования муниципальной программы в целом и
с разбивкой по годам ее реализации» цифры «128133,0» заменить
цифрами «125383,0»; слова «2017 год – 42711,0» заменить словами
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«2017 год – 42056,0»; слова «2018 год – 42711,0» заменить словами
«2018 год – 41703,0»; слова «2019 год – 42711,0» заменить словами
«2019 год – 41624,0»;
1.4. В разделе 4 приложения к постановлению «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» в строке «Муниципальная
программа «Развитие общественных инициатив в городе Кемерово»
в графе 4 цифры «42711,0» заменить цифрами «42056,0», в графе

5 цифры «42711,0» заменить цифрами «41703,0», в графе 6 цифры
«42711,0» заменить цифрами «41624,0»; в строке «Организация ежегодных конкурсов для населения» цифры «1420,0» заменить цифрами
«1677,0»; в строке «Обеспечение деятельности МБУ «ЦРН» в графе
4 цифры «41291,0» заменить цифрами «40379,0»; в графе 5 цифры
«41291,0» заменить цифрами «40026,0»; в графе 6 цифры «41291,0»
заменить цифрами «39947,0».

3

2. Комитету по работе со средствами массовой информации (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 05.06.2015 № 1378
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Кемерово»
(Постановление администрации города Кемерово № 33 от 13.01.2017)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации», ст. 45 Устава города Кемерово, в целях совершенствования
бюджетного процесса
1. Внести следующие изменения в постановление администрации
города Кемерово от 05.06.2015 № 1378 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Кемерово» (далее – постановление):
1.1. В пункте 4 постановления слова «М.В. Нестерова» заменить
словами «Т.В. Ананьину»;

1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Абзац восьмой пункта 2.2.5 после слов «показатели муниципального задания» дополнить словами «(при его наличии)»;
1.2.2. В пункте 3.6 слово «однократно» исключить;
1.2.4. В пункте 6.4 слова «значение отношений фактических значений целевых показателей (индикаторов) к запланированным значениям,
выраженное в процентах» заменить словами «значений Сд, рассчитанных для каждого целевого показателя (индикатора). В случае если Сд
больше 1, его значение принимается равным 1».
2. Постановление вступает в силу после опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2016.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете
«Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации
города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы города по экономическим вопросам Т.В. Ананьину.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 30.12.2016 № 3391 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций администрации города Кемерово и подведомственных ей казенных учреждений»
(Постановление администрации города Кемерово № 48 от 18.01.2017)

В соответствии с постановлением администрации города Кемерово
от 12.12.2016 № 3147 «Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов города
Кемерово, подведомственных им казенных учреждений»
1. Внести изменения в постановление администрации города
Кемерово от 30.12.2016 № 3391 «Об утверждении нормативных
затрат на обеспечение функций администрации города Кемерово и
подведомственных ей казенных учреждений» (далее – постановление):
1.1. В приложении к постановлению название таблицы «Нормативные

затраты на услуги связи» (далее – таблица) читать в следующей редакции:
«Нормативные затраты на услуги подвижной связи»;
1.2. В приложении к постановлению строки 1, 2, 3 в столбце 3 таблицы
дополнить знаком *;
1.3. Дополнить таблицу примечанием:
«* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение услуг подвижной связи, может быть изменен по
решению заместителя главы города, руководителя аппарата в пределах
утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов».

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города, руководителя аппарата
О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города от 03.07.2013 № 2024
«Об утверждении положения о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению муниципальной службы и порядке
заключения администрацией города Кемерово договоров (соглашений) с казачьими обществами»
(Постановление администрации города Кемерово № 58 от 20.01.2017)

В соответствии со ст. 45 Устава города Кемерово
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации города от 03.07.2013 № 2024 «Об утверждении положения о порядке привлечения членов казачьих обществ к несению
муниципальной службы и порядке заключения администрацией города
Кемерово договоров (соглашений) с казачьими обществами»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Согласование принятых членами казачьих обществ обязательств

по несению службы осуществляется в порядке, утвержденном Федеральным агентством по делам национальностей»;
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оформление договоров осуществляется по форме, утвержденной приказом Федерального агентства по делам национальностей
от 23.11.2015 № 86 «Об утверждении формы договора (соглашения),
заключаемого федеральным органом исполнительной власти или его
территориальным органом с казачьими обществами».

2. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города, руководителя аппарата О.В. Турбаба.
И.В. СЕРЕДЮК, глава города.

О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 07.05.2015 № 1103 «Об утверждении перечней должностных
лиц, ответственных за ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ и формирование предложений о внесении изменений
в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, за согласование предложений о внесении изменений в
базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, за ведение реестра участников бюджетного процесса»
(Постановление администрации города Кемерово № 59 от 20.01.2017)

В соответствии со статьей 45 Устава города Кемерово
1. Внести изменения в постановление администрации города Кемерово от 07.05.2015 № 1103 «Об утверждении перечней должностных
лиц, ответственных за ведение ведомственных перечней муниципальных
услуг и работ и формирование предложений о внесении изменений
в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ, за согласование предложений о внесении изменений
в базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных
услуг и работ, за ведение реестра участников бюджетного процесса»
(далее – постановление):
1.1. Исключить из перечня должностных лиц, ответственных за
ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ и фор-

мирование предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые)
перечни государственных и муниципальных услуг и работ, Дахину Наталью Викторовну, Павлова Евгения Анатольевича.
1.2. Включить в перечень должностных лиц, ответственных за ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ и формирование предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые)
перечни государственных и муниципальных услуг и работ:
Корелину Наталью Семеновну – начальника управления социальной
защиты населения администрации города Кемерово,
Кулешову Наталью Владимировну – заведующую отделом социального обслуживания пожилых людей и инвалидов управления социальной
защиты населения администрации города Кемерово.

1.3. В приложении № 2 к постановлению слова «финансирования
социально-культурной сферы, аппарата управления и целевых программ» заменить словами «бюджетной политики», слова «народного
хозяйства» заменить словом «экономики».
2. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Кемерово в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.В. СЕРЕДЮК,
глава города.

Вестник КУМИ
Извещение о проведении аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества
№
п/п

Адрес, наименование объекта,
Общая площадь
Начальная цена
Шаг аукциона,
Дата признания
Дата, время
Сумма задатка, руб.
Срок приема заявок
кадастровый номер
(в т.ч. площадь подвала), кв. м
с учетом НДС, руб.
руб.
участников аукциона проведения аукциона
Весенняя ул., 16
826 263,20
4 131 316
Нежилое помещение № 18 – 31
472,8
200 000
с 24.01.2017
06.03.2017
(четыре миллиона сто тридцать одна (восемьсот двадцать шесть тысяч двести (двести
01.03.2017
Назначение – нежилое
(472,8)
тысяч)
по 22.02.2017
10:30
тысяча триста шестнадцать)
шестьдесят три) руб. 20 коп.
Кадастровый номер: 42:24:0501002:8173
1.
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 29.01.2015, 06.04.2015, 21.09.2015, 19.11.2015,28.12.2015,17.08.2016, 26.10.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок; торги, назначенные на 23.12.2015, отменены
Юбилейный пер., 9
1 225 000
60 000
120,2
245 000
с 24.01.2017
06.03.2017
Здание. Назначение – нежилое
(один миллион двести двадцать пять
(шестьдесят
01.03.2017
(0,0)
(двести сорок пять тысяч)
по 22.02.2017
11:00
Кадастровый номер: 42:24:0401027:419
тысяч)
тысяч)
2.
В отношении здания заключен договор оперативного управления. Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 320,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0401027:442) стоимостью 113 000 (сто
тринадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта. Категория земель: земли населенных пунктов
25 000
Спасательная ул., 1«б»
с 24.01.2017
258,8
525 000
105 000
06.03.2017
(двадцать пять
01.03.2017
Здание. Назначение – нежилое
по 22.02.2017
(0,0)
(пятьсот двадцать пять тысяч)
(сто пять тысяч)
11:30
тысяч)
Кадастровый номер: 42:24:0101009:672
3.
Продажа муниципального имущества осуществляется одновременно с земельным участком общей площадью 1017,0 кв. м (кадастровый номер: 42:24:0101009:1611) стоимостью 361 000 (триста шестьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается. Разрешенное
использование земельного участка: занят зданием электроцеха, мастерской. Категория земель: земли населенных пунктов. Торги, назначенные на 25.02.2016, 29.03.2016, 05.05.2016, 08.06.2016, 14.09.2016, 15.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов. Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая
сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой подачи
предложений о цене).
Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о задатке вносит
задаток в размере 20% от начальной цены имущества на счет организатора торгов. В
случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения претендентов
участниками аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации

протокол об итогах аукциона имеет силу договора. Продавец и победитель аукциона
(покупатель) в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона в соответствии
с законодательством Российской Федерации подписывают договор купли-продажи
имущества. Оплата производится в течение 20 дней с момента подписания договора
купли-продажи муниципального имущества.
С проектами договора о задатке, договора купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться на сайте www.kumi-kemerovo.ru в сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени лица (копию
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия

такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Реквизиты для внесения задатка: ИНН 4209014443 КПП 420501001, БИК
043207001, Р/сч 40302810300003000133. Банк: Отделение Кемерово. Получатель:
УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 КУМИ г. Кемерово).
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 дней со
дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 дней со дня
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
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Официально

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по адресу:
г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304.

№ 5 (1581)
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Аукционы по продаже муниципального имущества состоятся по адресу: г. Кемерово,
Притомская набережная, д. 7. Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым
муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кеме-

рово, Притомская набережная, д. 7, каб. 304. Телефон для справок: 36-95-72, адрес
электронной почты: sale@kumi-kemerovo.ru, cайты в сети Интернет – www.torgi.gov.
ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение о продаже муниципального недвижимого имущества посредством публичного предложения
№
п/п

Адрес, наименование
Общая площадь (в т.ч.
Начальная цена
Минимальная цена предложения
Шаг аукциона, Срок приема
Дата признания
Дата, время
Сумма задатка
Шаг понижения
объекта, назначение
площадь подвала), кв. м
(с учетом НДС), руб.
(цена отсечения) (с учетом НДС), руб.
руб.
заявок
участников продажи проведения продажи
Красноармейская ул., 93
1 551 030
775 515
310 206
155 103
70 000
149,1
с 24.01.2017
06.03.2017
Нежилое помещение № 83
(один миллион пятьсот пятьдесят
(семьсот семьдесят пять тысяч
(триста десять тысяч (сто пятьдесят пять
(семьдесят
01.03.2017
(149,1)
по 22.02.2017
14:30
Кадастровый номер: 42:24:0101002:3915
одна тысяча тридцать)
пятьсот пятнадцать)
двести шесть)
тысяч сто три)
тысяч)
1,
Имущество обременено сервитутом: покупатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителям эксплуатационных и контролирующих организаций к инженерным сетям и оборудованию, расположенным в пределах или за пределами
имущества, обслуживающим иные, помимо данных помещений, помещения, если доступ к ним возможен только через площадь продаваемого имущества; к помещениям за пределами имущества, если доступ к ним возможен только через площадь имущества.
Торги, назначенные на 11.04.2016, 18.05.2016, 22.06.2016, 07.12.2016, не состоялись в связи с отсутствием заявок

Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово.
Решения об условиях приватизации муниципального имущества приняты постановлениями администрации города.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25%. Акционерные общества,
общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих
акций, своих долей в уставных капиталах. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его
приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Способ продажи муниципального имущества: публичное предложение (с открытой
формой подачи предложений о цене).
Для участия в продаже претендент в соответствии с договором о задатке вносит
задаток в размере 20% от начальной цены имущества на счет организатора торгов
(договор о задатке на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru). Настоящее
извещение в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой для заключения договоров о задатке, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Реквизиты для внесения задатка: ИНН 4209014443/КПП 420501001, БИК
043207001, р/сч 40302810300003000133. Банк: отделение Кемерово. Получатель:
УФК по Кемеровской области (л/с 05393056510 КУМИ г. Кемерово).
В случае если задаток не поступит на счет продавца до момента определения
претендентов участниками продажи имущества посредством публичного предложения,
претендент не допускается к участию в продаже. Лицам, перечислившим задаток для
участия в продаже посредством публичного предложения, денежные средства возвращаются в следующем порядке: участникам продажи, за исключением его победителя,

– в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи посредством
публичного предложения; претендентам, не допущенным к участию в продаже, – в
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов
участниками продажи посредством публичного предложения. Право приобретения
имущества в результате продажи посредством публичного предложения принадлежит
участнику продажи имущества, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников продажи имущества. В случае если
несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения»,
для всех участников продажи имущества проводится аукцион по установленным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе
является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право
его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил
начальную цену имущества.
В соответствии с частью 6 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол об итогах аукциона имеет силу договора. Продавец и победитель
аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона
в соответствии с законодательством Российской Федерации подписывают договор
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 20 дней с момента подписания договора купли-продажи муниципального имущества. С проектом договора
купли-продажи муниципального имущества можно ознакомиться на сайте www.
kumi-kemerovo.ru в сети Интернет.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации

Частное объявление
Утерянный военный билет АН 1131130, выданный 28.11.2006 г. ВК г. Анжеро-Судженска
Кемеровской области Герасимову Александру Владимировичу, 02.08.1985 г.р., считать недействительным.

Извещение о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «Технотрейд» (ИНН 4205108281) Гербелев Д.О. (ИНН 420513144770, тел. 8-983-226-88-99) сообщает о проведении повторных торгов по продаже
имущества должника в форме аукциона на повышение стоимости, открытого по составу участников и с
открытой формой предложений о цене. Торги проводятся в электронной форме на сайте www.fabrikant.ru.
Сведения о предмете торгов, его характеристиках: лот № 1 – двухтрансформаторная подстанция промышленного типа 2КТПП-1600/6/0,4 кВ. Начальная цена – 985 500 рублей. Предмет торгов находится в залоге
у ООО «Компания содействия бизнесу». Заявки на участие в торгах принимаются на сайте www.fabrikant.
ru с 10:00 30.01.2017 г. до 17:00 06.03.2017 г. Задаток – 5% от начальной цены лота должен поступить на
расчетный счет должника № 40702810800151004078 в филиал «Банковский центр Сибирь» ПАО «Банк
ЗЕНИТ», г. Новосибирск, к/с 30101810350040000851, БИК 045004851 до 17:00 06.03.2017 г. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Начало аукциона – на сайте www.fabrikant.ru 18:00 07.03.2017 г. Время,
указанное в настоящем извещении, московское. Выигравшим торги признается участник, предложивший
наиболее высокую цену. Порядок проведения торгов, требования к заявкам, прилагаемым документам
определяются в соответствии с положениями статей 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 «Об утверждении порядка проведения открытых
торгов в электронной форме…». Ознакомление с имуществом – по адресу: г. Кемерово, ул. 40 лет Октября,
д. 2, по предварительной договоренности с организатором торгов. На основании протокола о результатах
торгов конкурсный управляющий и победитель торгов не позднее 7 календарных дней с даты его подписания подписывают договор купли-продажи имущества. Оплата имущества по договору – в течение 30
дней с даты заключения на р/сч. должника, указанный в объявлении.

Извещение о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ЭЛЛИОТ» (650000, г. Кемерово, ул. Станционная,
19, ИНН 4205062936) Гербелев Д.О. (ИНН 420513144770, тел. 8-983-226-88-99) сообщает о проведении
торгов в форме аукциона на повышение стоимости, открытого по составу участников и открытого по форме
предложений о цене. Торги проводятся в электронной форме на сайте www.fabrikant.ru. Сведения о предмете торгов, его характеристиках: лот № 1 – права требования задолженности в размере 15 265 592,90
руб. (в том числе к ООО «Кемеровоэлектромонтаж» – 4 039 732,97 руб., к ООО «Электросибмонтаж плюс» –
1 888 282,30 руб., к ОАО «Е4-СИБКОТЭС» – 5 416 164,76 руб., к ООО «Горнодобывающая компания» –
203 984,87 руб., к Оглову А.С.– 2 048 200руб., к ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» – 1 669 228 руб.). Начальная цена
продажи – 270999 руб. Заявки на участие в торгах принимаются на сайте: www.fabrikant.ru с 10:00 30.01.17 г.
до 17:00 06.03.17 г. Задаток – 20% от начальной цены лота должен поступить на расчетный счет организатора торгов (ИП Гербелев Дмитрий Олегович, ИНН 420513144770, р/счет № 40802810500150003403 в ф-л
«Банковский центр СИБИРЬ» ПАО «Банк ЗЕНИТ», корр/счет 30101810350040000851, БИК 045004851) до
17:00 06.03.17 г. Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота. Начало аукциона – на сайте www.fabrikant.ru
в 18:00 07.03.2017 г. Время, указанное в настоящем извещении, московское. Выигравшим торги признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Порядок проведения торгов, требования к заявкам,
прилагаемым документам определяются в соответствии с положениями статей 110, 111, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 «Об утверждении
порядка проведения открытых торгов в электронной форме…». Ознакомление с имуществом – по адресу:
г. Кемерово, пр. Советский, 2/14, оф. 210, по предварительной договоренности с организатором торгов. На
основании протокола о результатах торгов конкурсный управляющий и победитель торгов не позднее 15
календарных дней с даты его подписания подписывают договор купли-продажи имущества. Оплата по
договору – в течение 30 дней с даты заключения на р/сч. должника № 40702810612030000016 в филиал
Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, г. Красноярск, БИК 040407777, кор/счет 30101810200000000777.

Выходит по вторникам и пятницам.
Газета «Кемерово» № 5 (1581).
Учредитель: Администрация города Кемерово.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Кемерово».
Директор, главный редактор: В.П. Панов.
Газета зарегистрирована 06.05.2015 г. управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Кемеровской области ПИ № ТУ 42-00784.

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписку из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копию решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у
продавца, другой – у претендента.
Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, по адресу:
г. Кемерово, Притомская набережная, 7, каб. 304. Продажа имущества посредством
публичного предложения состоится по адресу: г. Кемерово, Притомская набережная, 7.
Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, более полной информацией о нем по адресу: г. Кемерово, Притомская
набережная, д. 7, каб. 304, телефон для справок: 36-95-72, адрес электронной почты:
sale@kumi-kemerovo.ru, cайты – www.torgi.gov.ru, www.kumi-kemerovo.ru.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Перминой Юлией Александровной (почтовый адрес: Кемеровская область,
Кемеровский район, п. Ясногорский, ул. Центральная, д. 19, кв. 51, контактный телефон 28-12-98, № квалификационного аттестата 42-14-425) МУП «АТИЗ Кемеровского района» (ОГРН 1024202050993, г. Кемерово,
пр. Ленина, 5, e-mail: mupatiz@mail.ru, тел. 37-72-54) выполняются кадастровые работы в отношении
нижеперечисленных земельных участков:
1) г. Кемерово, СНТ «Сухой Искитим», уч. 837, заказчик Демаева Н.С., адрес проживания: Кемеровская
обл., г. Кемерово, б-р Строителей, д. 4, кв. 58, тел. 8-908-945-97-99. Смежный з/у: г. Кемерово, уч. 836 в СНТ
«Сухой Искитим».
Ознакомиться с проектами межевых планов, предоставить требования о проведении согласования
границ на местности и (или) письменные возражения возможно с 08 февраля 2017 г. по 27 февраля 2017 г.
по адресу: г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 6ц.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мальцевой Т.А. (650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная, 9,
mal_ta88@mail.ru, (3842)-58-00-15, номер квалификационного аттестата 42-10-48) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 42:24:0301009:1486, расположенного по адресу: Кемеровская область,
г. Кемерово, ул. Джамбула, 55, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Егоян К.В., 650000, г. Кемерово, ул. Джамбула, 55, 8-923-61787-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 307 (звонить с внутреннего телефона на вахте 4262), 27 февраля
2017 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кемерово, ул.
Красная, 9, каб. 307.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2017 г. по 27 февраля 2017 г. по адресу:
г. Кемерово, ул. Красная, 9, каб. 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 42:24:0301009:1484, расположенный в г. Кемерово, ул. Джамбула, д. 53.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Злобиным Александром Александровичем, 650014, г. Кемерово, пр. Шахтеров,
121-266, e-mail: kuzgeoproekt@mail.ru, тел. 8-923-493-03-66, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 9083, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101029:2227, расположенного по адресу: Кемеровская
область, г. Кемерово, Школьный бульвар, д. 11, кадастровый квартал № 42:24:0101029.
Заказчиком кадастровых работ является Безбородов Дмитрий Степанович, Кемеровская область,
г. Кемерово, Школьный бульвар, д. 11, тел. 8-908-947-30-22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 650025, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 71, оф. 31, тел. (3842) 75-89-88, 24.02.2017 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 650025, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 71, оф. 31.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2017 г. по 24.02.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2017 г. по 24.02.2017 г. по
адресу: 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 71, оф. 31.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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