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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 467
от 28.07.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.02.2012 № 97 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление меры социальной поддержки 
(ежемесячной денежной выплаты) ветеранам 
боевых действий, родителям погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающим в городе 
Берёзовский»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в целях оптимизации деятельности адми-
нистрации Березовского городского округа постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 27.02.2012 № 97 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление меры социальной поддержки (ежемесячной 
денежной выплаты) ветеранам боевых действий, родителям 
погибших (умерших) военнослужащих, проживающим в городе 
Берёзовский» (в редакции постановления Администрации Бе-
резовского городского округа от 15.11.2013 №761) следующие 
изменения:

1.1. подпункт 1.4.1. изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Информация о муниципальной услуге предоставля-

ется:
непосредственно в помещении Управления, многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) на информационных стендах, в том 
числе электронных, в раздаточных информационных материалах 
(брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консульти-
ровании уполномоченным специалистом».

с использованием средств телефонной связи, в том числе 
личное консультирование уполномоченным специалистом;

с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, электрон-
ной связи: размещение на Интернет-ресурсах уполномоченных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
размещение в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» (далее – Портал), передача информации конкрет-
ному адресату по электронной почте;

в средствах массовой информации: публикации в газетах, 
журналах, выступления по радио, на телевидении;

путем издания печатных информационных материалов (бро-
шюр, буклетов, листовок).».

1.2.подпункт 1.4.3. изложить в следующей редакции:
«1.4.3. Для личного консультирования специалистом прово-

дится прием граждан в порядке очередности. При личном приеме 
время консультации не должно превышать 15 минут.».

1.3. пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«МФЦ по месту жительства заявителей участвуют в предо-

ставлении муниципальной услуги в форме приема документов 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии соглашения о взаимодействии, заключенного между 
Управлением и МФЦ).».

1.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется принятие решения:

– о назначении ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
боевых действий, имеющим группу инвалидности, родителям 
погибших (умерших) военнослужащих (далее – предоставление 
ежемесячной денежной выплаты);

– об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выпла-
ты.

1.5. подпункт 2.4.3. изложить в следующей редакции:
«2.4.3. Время приема заявления и необходимых документов 

для предоставления муниципальной услуги от гражданина, оцен-
ки документов, их полноты, достаточности, определения права 
на муниципальную услугу не должно превышать 15 минут.».

1.6. подпункт 2.6.1. изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги граждане или 

лица, уполномоченные ими на основании доверенности, офор-
мленной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, представляют в Управление или МФЦ следующие доку-
менты и их копии:

-документ, удостоверяющий личность;
– удостоверение ветерана боевых действий;
– справка МСЭ.
Для родителей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-

од прохождения военной службы:
– документ, удостоверяющий личность;
– свидетельства о рождении либо справка о рождении, вы-

данная органом ЗАГС;
– свидетельство о смерти;
– документ, подтверждающий факт смерти (гибели) военно-

служащего в период прохождения военной службы.
Специалисты заверяют представленные копии документов 

после сверки их с подлинниками или производят выписки из до-
кументов. После сверки документов подлинники возвращаются 
гражданину.

Истребование от гражданина нескольких документов для под-
тверждения одних и тех же сведений не допускается.».

1.7. пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги являются:
– отсутствие документа, удостоверяющего личность гражда-

нина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги 
или его уполномоченного представителя, 

– отсутствие доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя заинтересованного лица.».

1.8. подпункт 3.2.1. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала действий по предоставлению 

муниципальной услуги является личное обращение граждани-
на (законного представителя; представителя, действующего на 
основании доверенности) в Управление или МФЦ с комплектом 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо поступление указанного комплекта документов и 
заявления по почте».

1.9. подпункт 3.2.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Специалист Управления или МФЦ (далее – специалист) 

при личном обращении гражданина:
1) устанавливает личность гражданина, в том числе проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, полномочия предста-
вителя;

2) проводит проверку наличия необходимых документов в 
личном деле получателя мер социальной поддержки;

3) выдает бланк заявления на предоставление муниципальной 
услуги, разъясняет порядок заполнения, регистрирует заявление 
в журнале регистрации заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги, и выдает гражданину расписку-уведомление о 
приеме заявления;

4) определяет основания получения гражданином муници-
пальной услуги;

5) при установлении факта несоответствия документов, 
требованиям настоящего административного регламента спе-
циалист уведомляет устно гражданина о наличии препятствий 
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для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной 
услуги, разъясняет гражданину содержание выявленных недо-
статков, порядок и меры по их устранению. После устранения 
выявленных недостатков заявитель имеет право повторно об-
ратиться за предоставлением муниципальной услуги в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом.

Обращение гражданина регистрируется в журнале регистра-
ции устных обращений.

Общий максимальный срок приема документов не может пре-
вышать 15 минут на одного гражданина.».

1.10. подпункт 3.2.3. изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Специалист при обращении гражданина по почте:
1) проверяет правильность адресности корреспонденции 

(ошибочно (не по адресу) присланные письма возвращаются на 
почту невскрытыми);

2) вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и 
документов;

3) регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги;

4) проводит первичную проверку представленных документов 
на предмет их соответствия установленным законодательством 
требованиям, удостоверяясь, что:

тексты заявления и документов написаны разборчиво;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны 

полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 

иных неоговоренных исправлений;
заявление не исполнено карандашом;
заявление и документы не имеют серьезных повреждений, нали-

чие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленного документа;
комплектность документов соответствует требованиям насто-

ящего административного регламента;
5) при установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настояще-
го административного регламента специалист уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении 
муниципальной услуги, возвращает документы и предлагает принять 
меры по устранению недостатков. После устранения выявленных не-
достатков заявитель имеет право повторно обратиться за предостав-
лением муниципальной услуги в порядке, предусмотренном разделом 
III настоящего административного регламента.».

1.11. подпункт 3.2.4. изложить в следующей редакции:
«3.2.4. После регистрации в журнале регистрации заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, поступивших с приема 
или почтой, специалист Управления, заводит в программно-тех-
ническом комплексе данные, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, и готовит проект решения о назначении, 
либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты.».

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его опуб-
ликование в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468
от 30.07.2014 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 04.07.2014 № 398 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 – 2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 04.07.2014 №398 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Повышение качества жизни 
населения Березовского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015 – 2016 гг.» следующие изменения:

1.1. Таблицу «Программные мероприятия» раздела V «Сис-
тема программных мероприятий» изложить в новой редакции 
согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
социальным вопросам Литвина В.И.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 30.07.2014 № 468

ПРОГРАммНыЕ мЕРОПРИяТИя

наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс руб.

Исполни-
тельочередной 

год 2014

1-й год 
планового 
периода 

2015

2-й год 
планового 
периода 

2016

1 2 3 4 5  

Муниципальная программа “Повышение качества 
жизни населения Березовского городского округа”

Всего 326 759,9 325 804,9 327 507,0

 
городской бюджет 4 542,3 6 105,4 6 105,4

федеральный бюджет 77 485,6 72 271,5 74 028,6

областной бюджет 244 732,0 247 428,0 247 373,0
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1. Подпрограмма “Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан”

Всего 252 450,9 252 057,5 253 759,6

 
городской бюджет 1 807,3 1 992,0 1 992,0

федеральный бюджет 76 345,6 72 271,5 74 028,6

областной бюджет 174 368,0 177 794,0 177 739,0

1.1. Осуществление ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»

Всего 3 402,3 3 543,0 3 723,0

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет 3 402,3 3 543,0 3 723,0

городской бюджет    

1.2. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

Всего 41 187,0 42 794,0 43 209,0

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет 41 187,0 42 794,0 43 209,0

городской бюджет    

1.3. Выплата единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 

Всего 1 148,0 1 213,0 1 263,0

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет 1 148,0 1 213,0 1 263,0

городской бюджет    

1.4. Выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств 

Всего 20,6 20,6 20,6

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет 20,6 20,6 20,6

городской бюджет    

1.5. Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 

Всего 23 540,7 24 700,9 25 813,0

УСЗН

областной бюджет    

федеральный бюджет 23 540,7 24 700,9 25 813,0

городской бюджет    

1.6. Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

Всего 12 804,0 12 804,0 12 804,0

УСЗН
областной бюджет 12 804,0 12 804,0 12 804,0

федеральной бюджет    

городской бюджет    

1.7. Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 

Всего 941,0 941,0 941,0

УСЗН

областной бюджет 941,0 941,0 941,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.8. Обеспечение мер социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий»

Всего 1 745,0 1 745,0 1 745,0

УСЗН

областной бюджет 1 745,0 1 745,0 1 745,0

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники

   

федеральный бюджет    

городской бюджет    
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1.9.Меры социальной поддержки инвалидов в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 14 фев-
раля 2005 года № 25-ОЗ «О социальной поддержке 
инвалидов»

Всего 3,0 3,0 3,0

УСЗН
областной бюджет 3,0 3,0 3,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.10. Меры социальной поддержки многодетных се-
мей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области»

Всего 11 642,0 11 642,0 11 642,0 УСЗН Уп-
равление 
образова-
ния Бере-
зовского 
городско-
го округа

областной бюджет 11 642,0 11 642,0 11 642,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.11. Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий многодетных матерей»

Всего 414,0 414,0 414,0

УСЗН
областной бюджет 414,0 414,0 414,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.12. Меры социальной поддержки отдельной кате-
гории приемных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной катего-
рии приемных матерей» 

Всего 25,0 25,0 25,0

УСЗН
областной бюджет 25,0 25,0 25,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.13. Меры социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан»

Всего 860,0 879,0 879,0

УСЗН
областной бюджет 860,0 879,0 879,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.14. Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Всего 55 291,0 55 291,0 55 291,0

УСЗН
областной бюджет 55 291,0 55 291,0 55 291,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.15. Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
льготы на проезд детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угле-
добывающих и горнорудных предприятиях»

Всего 4,0 4,0 4,0

УСЗН

областной бюджет 4,0 4,0 4,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.16. Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

Всего 3 976,0 4 366,0 4 366,0

УСЗН
областной бюджет 3 976,0 4 366,0 4 366,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.17. Ежемесячная денежная выплата отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 9 июля 2012 года № 73-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным ка-
тегориям семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей» 

Всего 12 883,0 9 713,0 10 442,0

УСЗН

областной бюджет 5 836,0 9 713,0 10 442,0

федеральный бюджет 7 047,0   

городской бюджет    

1.18. Назначение и выплата пенсий Кемеровской об-
ласти в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 14 января 1999 года № 8-ОЗ «О пенсиях Кемеров-
ской области» 

Всего 14 083,0 13 318,0 12 534,0

УСЗН
областной бюджет 14 083,0 13 318,0 12 534,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    
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1.19. Ежемесячное пособие на ребенка в соответс-
твии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка» 

Всего 16 586,0 16 586,0 16 586,0

УСЗН
областной бюджет 16 586,0 16 586,0 16 586,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.20. Социальная поддержка граждан, достигших воз-
раста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социаль-
ной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 

Всего 45,0 50,0 50,0

УСЗН
областной бюджет 45,0 50,0 50,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.21. Государственная социальная помощь малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государс-
твенной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 

Всего 309,0 219,0 219,0

УСЗН
областной бюджет 309,0 219,0 219,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.22. Денежная выплата отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной вы-
плате отдельным категориям граждан» 

Всего 161,0 151,0 151,0

УСЗН
областной бюджет 161,0 151,0 151,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.23. Меры социальной поддержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг отдельных категорий граж-
дан, оказание мер социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской Федера-
ции в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате 
жилья и (или) коммунальных услуг» 

Всего 48 968,0 48 968,0 48 968,0

УСЗН

областной бюджет 48 968,0 48 968,0 48 968,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.24. Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному пере-
чню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» 

Всего 675,0 675,0 675,0

УСЗН
областной бюджет 675,0 675,0 675,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

1.25. Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, работавшим в органах исполнительной власти 
и политических организациях города

Всего 120,25 120,6 120,6

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 120,25 120,6 120,6

1.26. Меры социальной поддержки лицам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин города Березовс-
кий»

Всего 231,375 302,2 302,2

УСЗН

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 231,375 302,2 302,2

в том числе:

-ежемесячная денежная выплата

-бесплатная годовая подписка на городскую газету 
«Мой город»

1.27. Ежемесячная денежная выплата участникам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим в Бере-
зовском городском округе

Всего 181,6 160,2 160,2

УСЗН

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 181,6 160,2 160,2
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1.28. Меры социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов, членов семей погибших (умерших) во-
еннослужащих 

Всего 286,2 309,0 309,0

УСЗН

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 286,2 309,0 309,0

в том числе:

-ежемесячная денежная выплата

-бесплатная подписка на городскую газету «Мой го-
род» ветеранам боевых действий, ставших инвалида-
ми

– снижение на 50% размеров оплаты на электроэнер-
гию в пределах нормативов потребления ветеранам 
боевых действий

1.29. Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности Березовского городского 
округа, и лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы 

Всего 917,875 1 100,0 1 100,0

УСЗН
областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 917,875 1 100,0 1 100,0

2. Подпрограмма «Развитие социального обслужива-
ния населения» 

Всего 57 484,0 56 754,0 56 754,0  

областной бюджет 57 484,0 56 754,0 56 754,0  

федеральный бюджет     

городской бюджет     

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) уч-
реждений социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста, инвалидов и других категорий граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Всего 26 016,0 25 159,0 25 159,0

МБУ ЦСО
областной бюджет 26 016,0 25 159,0 25 159,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

2.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) спе-
циализированных учреждений для несовершеннолет-
них, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям 

Всего 31 415,0 31 542,0 31 542,0
М К У 
« Ц е н т р 
«Береги-
ня»

областной бюджет 31 415,0 31 542,0 31 542,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

2.3. Меры социальной поддержки работников муни-
ципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 
132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслужи-
вания»

Всего 53,0 53,0 53,0

М К У 
« Ц е н т р 
«Береги-
ня»

областной бюджет 53,0 53,0 53,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

3. Подпрограмма «Повышение эффективности уп-
равления системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания» 

Всего 12 880,0 12 880,0 12 880,0

 
областной бюджет 12 880,0 12 880,0 12 880,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    

3.1. Социальная поддержка и социальное обслужива-
ние населения в части содержания органов местного 
самоуправления 

Всего 12 880,0 12 880,0 12 880,0

УСЗН
областной бюджет 12 880,0 12 880,0 12 880,0

федеральный бюджет    

городской бюджет    
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4. Подпрограмма «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» 

Всего 3 945,0 4 113,4 4 113,4  

областной бюджет     

федеральный бюджет 1 140,0    

городской бюджет 2 735,0 4 113,4 4 113,4  

4.1. Организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения 

Всего 79,290 695,9 695,9

УСЗН МКУ 
« Ц е н т р 
«Береги-
ня» МБУ 
ЦСО

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 79,290 695,9 695,9

в том числе:

-Международный женский день

-День семьи

-День защиты детей

-День Победы

-День пожилых людей

-День шахтера, День города

-День матери

-День инвалидов

-Проведение конференций, семинаров для специ-
алистов учреждений социальной защиты (конкурс 
«Лучший пои профессии»)

-Выпуск буклетов по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

-День участников ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-
рий и катастроф

-Клуб патриотического воспитания для несовершен-
нолетних

-Фестиваль природоохранных роликов «Мы дети 
твои, Земля»

-Организация профильной смены в летний период

Новогодние подарки

4.2. Организация и проведение социально значимых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Повышение качества жизни населения 
Березовского городского округа»

Всего 557,110 579,8 579,8

УСЗН МКУ 
“ Ц е н т р 
“Береги-
ня” МБУ 
ЦСО

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 557,110 579,8 579,8

в том числе:

-Оказание материальной помощи граждан с ограни-
ченными возможностями ко Дню инвалидов (приоб-
ретение реабилитационного оборудования)

-Оказание материальной помощи на приобретение 
продуктов питания лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

-Оплата доставки овощных наборов по благотвори-
тельной акции

-Оплата доставки твердого топлива по благотвори-
тельной акции
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-Оказание срочной помощи семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (помощь продуктовым 
набором)

УСЗН МКУ 
“ Ц е н т р 
“Береги-
ня” МБУ 
ЦСО

-Доставка детей и подростков из малообеспеченных, 
неблагополучных семей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении в оздоровительные уч-
реждения за пределами города

-Вручение памятных подарков супружеским парам 
юбилярам (80, 85, 90, 95, 100 лет ) 

-Разработка и выпуск справочно-методических мате-
риалов, информационных буклетов.
 Создание фильма об участниках локальных войн и 
вооруженных конфликтов.
Культурно-досуговые мероприятия 
Оформление справочно-информационных стендов 

-Индивидуальное психологическое консультирование 
по вопросам личностного и профессионального ха-
рактера с участниками боевых действий и членами их 
семей

-Проведение групповых тренингов, лекционных за-
нятий с целью адаптации и реабилитации участников 
боевых действий

-Проведение встреч и клубов общения “Боевое братс-
тво” для участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов, «Достоинство» для членов семей ве-
теранов боевых действий. членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих, оказание им социаль-
ной и психологической помощи и поддержки 

-Проведение культурно-досуговых мероприятий для 
ветеранов боевых действий, участников локальных 
войн и вооруженных конфликтов (поездки в боулинг-
центр “Волна”, посещение бассейна «Дельфин», те-
атра и др.) 

-Проведение лыжного марафона, посвященного Па-
мяти погибших в горячих точках

4.3. Оказание адресной социальной помощи нужда-
ющимся и социально не защищенным категориям 
граждан, семьям с детьми 

Всего 1 237,9 1 452,0 1 452,0

УСЗН МКУ 
“ Ц е н т р 
“Береги-
ня” МБУ 
ЦСО

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 1 237,9 1 452,0 1 452,0

в том числе:

-Оказание материальной помощи ко Дню Пожилых 
людей

-Оказание материальной помощи членам семей по-
гибших шахтеров

-Оказание единовременной материальной помощи 
для подготовки детей к школе в рамках акции “Помо-
ги собраться в школу”

-Оказание материальной помощи групоргу ВОС

-Оказание материальной помощи для оформления 
документов (паспорта и др.), в том числе лицам 
БОМЖ 

-Оказание материальной помощи в кризисной ситуа-
ции по обращению граждан
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(Продолжение. Начало на 8 стр.).

-Оказание разовой материальной помощи в кризис-
ной ситуации по отдельному распоряжению админис-
трации

УСЗН МКУ 
“ Ц е н т р 
“Береги-
ня” МБУ 
ЦСО

-Оказание материальной помощи семьям с детьми, 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, обслу-
живаемым на дому, на ремонт пожароопасных ото-
пительных печей, электроустановок и кровли

-Оказание материальной помощи ветеранам боевых 
действий, участникам локальных войн и вооружен-
ных конфликтов, членам семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий, семьям участников бо-
евых действий, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

4.4. Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями

Всего 815,7 1 385,7 1 385,7
Го р о д с -
кой Совет 
в е т е р а -
нов, ВОИ

областной бюджет    

федеральный бюджет    

городской бюджет 815,7 1 385,7 1 385,7

4.5. Ремонт и укрепление материально-технической 
базы (приобретение спортивного оборудования для 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния) спортивного зала МБОУ ДОД “КДЮСШ” имени 
А.Бессмертных

Всего 1 140,00 0,00 0,00
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областной бюджет    

федеральный бюджет 1 140,00 0,00 0,00

городской бюджет    

4.6. Организация питания для граждан вынужденных 
временно покинуть территорию Украины

Всего 115,0

областной бюджет

федеральный бюджет

городской бюджет 115,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 469
от 30.07.2014 «О внесении изменений 
в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.06.2012 № 381 
«Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и админис-
тративных регламентов предоставления государственных 
услуг», в целях обеспечения информационной откры-
тости деятельности органов местного самоуправления, 

повышения качества и доступности предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории му-
ниципального образования Березовский городской округ 
постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации Березовского городского округа от 27.06.2012 
№381 «Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», а именно: п.2.10. 
изложить в следующей редакции:

«п.2.10. Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги 
не должно превышать 15 минут».

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа (Максимова А.В.) размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Мест-
ная власть».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Березовского го-
родского округа по городскому развитию А.Г.Попова.

4. Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.



8 августа 2014 гОДа10 Местная власть

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже 
права аренды земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа (далее-Организатор торгов) на осно-
вании постановления Администрации Березовского городского 
округа от 31.07.2014 № 481 сообщает о проведении торгов по 
продаже права аренды на земельный участок сроком на 5 лет. 
Торги проводятся в форме открытого аукциона по форме подачи 
предложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности производится лица-
ми, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

Для участия в аукционе необходимо предоставить Организа-
тору торгов:

– заявку на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка, форма заявки утверждается организато-
ром торгов;

– выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей;

– юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами претендента);

– копии документов, удостоверяющих личность, – для физи-
ческих лиц;

– в случае подачи заявки представителем заявителя предъ-
является:

представителем физического лица – нотариально удостове-
ренная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, копия документа, удостоверяющая личность пред-
ставителя;

представителем юридического лица – доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, копия документа, 
удостоверяющая личность представителя, а так же копия доку-
мента, удостоверяющего личность руководителя юридического 
лица;

– документ, подтверждающий внесение задатка, на расчетный 
счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 425001001; Код ОК-
ТМО– 32710000;

Номер счета получателя платежа – 40302810000003000132;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие в открытом аукци-

оне, 10.09.2014г., лот №1 

Код бюджетной классификации – 905 111 05012 04 0000 120.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае не 

поступления задатка на счет Организатора, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе, т.е. до 08.09.2014г.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе. Заявка и опись представленных документов состав-
ляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организато-
ра торгов, другой – у претендента. Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наиболее высокую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты арендной платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается Ор-
ганизатором торгов Претенденту в случаях, если претендент не 
допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, 
либо отозвал заявку, в течение 3 дней с даты оформления про-
токола приема заявок, протокола о результатах аукциона, регис-
трации отзыва заявки соответственно по заявлению Претендента 
перечислением на указанный им расчетный счет. Сумма задатка 
не возвращается Организатором торгов Победителю, если пос-
ледний уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного участка в установ-
ленные настоящим извещением сроки. Остальным участникам 
аукциона задаток возвращается в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах проведения аукциона.

С победителем торгов заключается договор аренды земель-
ного участка не позднее 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

На победителя торгов возлагаются обязанности:
– по согласованию внешнего вида объекта с Главным архи-

тектором города (в течение 1 месяца с момента заключения до-
говора аренды);

– по оплате работ связанных с образованием земельного 
участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК по Кемеровской об-
ласти (Комитет по управлению муниципальным имуществом Бе-
резовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН4203002498 КПП425001001
Код ОКТМО:32710000
Номер счета получателя платежа: 40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 

обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за формирование земельно-

го участка 
Арендатор земельного участка обязан соблюдать градострои-

тельные условия и ограничения. Использовать земельный учас-
ток в соответствии с нормами градостроительных регламентов.

Прием заявок для участия в аукционе, ознакомление с иной 
информацией о земельном участке, с формой заявки и договора 
аренды земельного участка осуществляется по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Березовский, пр. Ленина, 39а в МКУ «Градострои-
тельство и управление муниципальным имуществом Березовс-
кого городского округа», кабинет № 23, по местному времени с 
09.00 до 17.00, с 08.08.2014г. по 08.09.2014 г. включительно.

Признание претендентов участниками аукциона лот №1 состо-
ится «09» сентября 2014г. в 10 часов 00 минут по вышеуказан-
ному адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем сообщении, регулируются законо-
дательством.

Дата и время проведения аукциона: лот № 1 «10» сентября 
2014г. в 10 часов 00 минут;

Место проведения аукциона: Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр.Ленина, 22, Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа, каб. № 7. Телефоны для 
справок: (38445) 5-70-08, 3-28-11 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукцио-
на в любое время, но не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 
его проведения.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУмИ Березовского ГО.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа сообщает о возможности предостав-
ления на праве аренды земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентировоч-
ная площадь 
земельных 

участков (кв.м.)

1 г. Березовский, ул. Высоковоль-
тная, д. 40. 1500

2 г. Березовский, ул. Попова, в 
районе, д. 55. 1500

3 г. Березовский, ул. Васильковая, 
д. 18. 1500

4 г. Березовский, ул. Леонова, 
район д. 10-29. 1500

5 г. Березовский, ул. Леонова, в 
районе д. 25. 1500

6 г. Березовский, ул. Леонова, в 
районе д. 33. 1500

 Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 23, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-70-08.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУмИ Березовского ГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 483
от 01.08.2014 «О назначении публичных 
слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
Березовского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190 – ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
постановляю:

1. Провести публичные слушания для обсуждения проекта 
схемы теплоснабжения Березовского городского округа 
04.09.2014 года в 10-00 ч. в здании администрации Березовского 
городского округа, г.Березовский, пр.Ленина, 22, конференц-
зал.

2. Инициатором проведения публичных слушаний для 
обсуждения проекта схемы теплоснабжения Березовского 
городского округа является Глава Березовского городского 
округа.

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

Титов Дмитрий Александрович – глава Березовского 
городского округа, председатель комиссии;

Цавня Светлана Александровна – заместитель директора 

муниципального казенного учреждения по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством Березовского городского округа;

Члены комиссии:
Андреева Елена Викторовна – главный инженер муниципального 

казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа;

Горбачев Антон Владимирович – заместитель главы 
Березовского городского округа по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства;

Дудак Али Мустафаевич – генеральный директор ООО «БКС»;
Колесниченко О.Н. – начальник Управления жизнеобеспечения 

и строительства Березовского городского округа;
Куприянов Аркадий Аркадиевич – заместитель председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа по градостроительству и 
землепользованию, главный архитектор города;

Шерин Андрей Максимович – директор муниципального 
казенного учреждения по управлению жилищно-коммунальным 
хозяйством Березовского городского округа;

4. Проект схемы теплоснабжения Березовского городского 
округа разместить на официальном сайте администрации в сети 
Интернет berez.org.

5. Сбор предложений и замечаний по проекту схемы 
теплоснабжения Березовского городского округа осуществляется 
в администрации Березовского городского округа по адресу: 
пр.Ленина, 22, каб. 22, в течении 30 календарных дней с даты 
опубликования Проекта  схемы теплоснабжения Березовского 
городского округа на официальном сайте.

6. Начальнику  организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С.:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Березовского городского округа и 
обеспечить его опубликование в приложении к газете «Мой 
город» – «Местная власть»;

6.2. Разместить пояснительную записку Проекта схемы 
теплоснабжения Березовского городского округа на официальном 
сайте города в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя главы Березовского городского округа 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства А.В.Горбачева.

8. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского Городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для огородничества, расположенно-
го по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка
ориентировочная 

площадь земельного 
участка (кв.м.)

1. г. Березовский, 
ул Промежуточная, д.17 1400

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в приложении Местная 
власть к газете «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т 
Ленина, 39а, кабинет № 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 
5-89-07.

О. Н. Дульянинова,
председатель КУмИ Березовского ГО.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 472
от 30.07.2014 «О внесении изменений 
в Постановление Администрации Березовского 
городского округа  от 11.06.2014 года 
№ 361 «Об установлении размера платы 
за коммунальные услуги граждан в Березовском 
городском округе»

Во исполнение решения Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа от 26.06.2014 № 107 «О приведении 
размера платы граждан за жилищные и коммунальные услуги 
в соответствии с установленным предельным (максимальным) 
индексом для населения Березовского городского округа» пос-
тановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-
зовского городского округа  от 11.06.2014 года № 361 «Об ус-
тановлении размера платы за коммунальные услуги граждан в 
Березовском городском округе», следующие изменения:

1.1 Утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета с 01.07.2014, 
согласно приложению №1;

1.2 Утвердить плату за услуги  по холодному водоснабжению, 

горячему водоснабжению, водоотведению для потребителей 
коммунальных услуг при отсутствии приборов учета, прожива-
ющих на станции Бирюлинская с 01.07.2014, согласно приложе-
нию № 2;

1.3 Утвердить плату за услуги по холодному водоснабжению 
при использовании земельного участка и надворных построек с 
01.07.2014, согласно приложению № 3;

1.4 Утвердить плату за услуги по отоплению для потреби-
телей коммунальных услуг в Березовском городском округе с 
01.07.2014, согласно приложению № 4.

2. Начальнику организационного отдела Максимовой А.С. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Березовского городского округа и обеспечить его 
опубликование в приложении к газете «Мой город» «Местная 
власть».

3. Постановление Администрации Березовского городско-
го округа от 30.06.2014 года №386 «О внесении изменений в 
Постановление Березовского городского округа от 11.06.2014 
№361 «Об установлении размера платы за коммунальные ус-
луги граждан в Березовском городском округе» считать утра-
тившим силу.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Березовского городского округа по 
ЖКХ Горбачева А.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению Администрации Березовского городского округа  от  30.07.2014 № 472

ПЛАТА зА УсЛУГИ  ПО хОЛОДНОмУ вОДОсНАБЖЕНИю, ГОРячЕмУ вОДОсНАБЖЕНИю, вОДООТвЕДЕНИю ДЛя 
ПОТРЕБИТЕЛЕй КОммУНАЛьНых УсЛУГ ПРИ ОТсУТсТвИИ ПРИБОРОв УчЕТА

№ 
п/п Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм.

Норматив 
потреб-
ления 

комму-
нальной 
услуги на 

1 чел в 
месяц

Размер платы за коммунальные 
услуги, руб.

 для граждан в Бере-
зовском городском 

округе, которым 
оказываются меры 
социальной подде-

ржки, в соответствии 
с решением Совета 
народных депутатов 
№107 от 26.06.2014

для 
граждан в 
Березов-
ском го-
родском 
округе

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 24,15 32,75

1.1

Дома, оборудованные ванной длинной от 1500 мм от 1700 
мм,оборудованные душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведени-
ем

м3/чел. 5,01 120,99 164,08

1.2

Дома, оборудованные  сидячей ванной длинной 1200 мм 
,оборудованные душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведе-
нием

м3/чел. 4,97 120,03 162,77

1.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отопле-
нием, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные 
горячей водой из отопительной системы*

м3/чел. 4,97 120,03 162,77

1.4

Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на эта-
жах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, 
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплени-
ем**

м3/чел. 3,07 74,14 100,54
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1.5 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопро-
водом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму*** м3/чел. 2,61 63,03 85,48

1.6 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопро-
водом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды м3/чел. 4,70 113,51 153,93

1.7 Неблагоустроенные жилые дома, оборудолванные системой во-
доснабжения без водоотведения м3/чел. 2,61 63,03 85,48

1.8 Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водо-
заборной колонной или дворовым краном м3/чел. 1,08 26,08 35,37

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.1
Дома, оборудованные ванной длинной от 1500 мм от 1700 
мм,оборудованные душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 3,37 222,49 630,53

2.2
Дома, оборудованные  сидячей ванной длинной 1200 мм ,обору-
дованные душем, центральным отоплением, горячим водоснаб-
жением, холодным водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 3,31 218,53 619,30

2.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отопле-
нием, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные 
горячей водой из отопительной системы*

м3/чел. 3,31 218,53 619,30

2.4

Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на эта-
жах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, 
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплени-
ем**

м3/чел. 1,69 111,57 316,20

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.1
Дома, оборудованные ванной длинной от 1500 мм от 1700 
мм,оборудованные душем, центральным отоплением, горячим 
водоснабжением, холодным водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 8,38 108,86 189,56

3.2
Дома, оборудованные  сидячей ванной длинной 1200 мм ,обору-
дованные душем, центральным отоплением, горячим водоснаб-
жением, холодным водоснабжением и водоотведением

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.3
Не полностью благоустроенные дома квартирного типа с отопле-
нием, холодным водоснабжением, канализацией, обеспеченные 
горячей водой из отопительной системы*

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.4

Общежитие с общими санузлами и раковинами, душевыми на эта-
жах или в подвальном помещении, с общими кухнями на этажах, 
холодным и горячим водоснабжением, канализацией, отоплени-
ем**

м3/чел. 4,76 61,83 107,67

3.5 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопро-
водом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму м3/чел. 3,61 46,89 81,66

3.6 Не полностью благоустроенные жилые дома без ванны с водопро-
водом, без горячей воды с водоотведением в выгребную яму*** м3/чел. 2,61 33,90 59,04

3.7 Не полностью благоустроенные жилые дома с ванной, с водопро-
водом, канализацией в выгребные ямы, без горячей воды м3/чел. 4,70 61,05 106,31

3.8 Неблагоустроенные жилые дома, оборудолванные системой во-
доснабжения без водоотведения м3/чел. 2,61 33,90 59,04

3.9 Неблагоустроенные жилые дома оборудованные городской водо-
заборной колонной или дворовым краном м3/чел. 1,08 14,03 24,43

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;

**Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.4;2.4;3.4;

***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.5;3.6;
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Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №1 к поста-
новленю Администрации Березовского городского округа:

л.Фрунзе,11

ул.Ленина,1

ул.Ленина,2

ул.Ленина,2а

ул.Ленина,3

ул.Ленина,4

ул.Ленина,5

ул.Ленина,6

ул.Ленина,7

ул.Ленина,8

ул.Ленина,9

ул.Ленина,10

ул.Ленина, 11

ул.Ленина,12

ул.Ленина,15

ул.Ленина,16

ул.Ленина,18

ул.Ленина,20

ул.Карбышева,3

ул.Карбышева,4

ул.Карбышева,5

ул. Карбышева,6

ул. Карбышева, 7

ул.Карбышева,9

ул.Карбышева,10

ул. Карбышева, 11

ул.Карбышева,12

ул.Карбышева,14

ул.Фрунзе, 1

ул.Фрунзе, 10

л.Фрунзе,12

ул.Фрунзе,39

ул.Фрунзе,40

ул.Фрунзе,41

ул. Кирова, 1

ул.Кирова,2

ул.Кирова,3

ул.Кирова,4

ул.Кирова,5

ул.Фурманова,8

ул.Фурманова, 10

ул.Фурманова, 14

ул.Фурманова,16

ул.Фурманова, 18

ул.Школьная, 1

ул– Школьная, 3

ул Вахрушева,13

ул.Вахрушева, 6

ул.Вахрушева,21

ул.Вахрушева,27

ул.Вахрушева,31

ул.Вахрушева,32

ул.Вахрушева.ЗЗ

ул.Лужбина,13а

ул– Школьная, 4

ул. Резвых,7

ул. Резвых,16

ул.Фурманова, 15а

ул.Фурманова, 17

ул.Фурманова, 19

** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.4; 2.4; 3.4 приложения №1 к поста-
новленю Администрации Березовского городского округа:

ул.Фрунзе,9

ул.40 лет Октября,22

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №1 к постанов-
леню Администрации Березовского городского округа:

ул.Мариинский поворот, 4
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от  30.07.2014  № 472

ПЛАТА зА УсЛУГИ  ПО хОЛОДНОмУ вОДОсНАБЖЕНИю, ГОРячЕмУ вОДОсНАБЖЕНИю, вОДООТвЕДЕНИю ДЛя 
ПОТРЕБИТЕЛЕй КОммУНАЛьНых УсЛУГ ПРИ ОТсУТсТвИИ ПРИБОРОв УчЕТА, ПРОЖИвАющИх НА сТАНцИИ БИРюЛИНсКАя

№ п/п Степень благоустройства жилых помещений Ед. изм.

Норматив 
потребления 

коммунальной 
услуги на 1 чел 

в месяц

Размер платы за коммунальные 
услуги, руб.

для граждан в Бере-
зовском городском 

округе, которым 
оказываются меры 
социальной подде-

ржки, в соответствии 
с решением Совета 
народных депутатов 
№107 от 26.06.2014

для граждан 
в Березовс-
ком городс-
ком округе

1 2 3 4 5 6

1.Холодное водоснабжение 12,30 12,30

1.3

Не полностью благоустроенные дома квартирно-
го типа с отоплением, холодным водоснабжени-
ем, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/чел. 4,97 61,13 61,13

1.5
Не полностью благоустроенные жилые дома без 
ванны с водопроводом, без горячей воды с водо-
отведением в выгребную яму***

м3/чел. 2,61 32,10 32,10

2. Горячее водоснабжение 66,02 187,10

2.3

Не полностью благоустроенные дома квартирно-
го типа с отоплением, холодным водоснабжени-
ем, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/чел. 3,31 218,53 619,30

3. Водоотведение 12,99 22,62

3.3

Не полностью благоустроенные дома квартирно-
го типа с отоплением, холодным водоснабжени-
ем, канализацией, обеспеченные горячей водой 
из отопительной системы*

м3/чел. 8,28 107,56 187,29

3.6
Не полностью благоустроенные жилые дома без 
ванны с водопроводом, без горячей воды с водо-
отведением в выгребную яму***

м3/чел. 2,61 33,90 59,04

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.3;2.3;3.3;

***Перечень многоквартирных домов, попадающих под  степень благоустройства п. 1.5;3.6;

Примечание

* Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.3; 2.3; 3.3 приложения №2 к поста-
новленю Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,6

*** Перечень многоквартирных домов, попадающих под степень благоустройства согласно п.1.5; 3,6 приложения №2 к постанов-
леню Администрации Березовского городского округа:

ст.Бирюлинская,4

ст.Бирюлинская,4а

ст.Бирюлинская,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от  30.07.2014  № 472

ПЛАТА зА УсЛУГИ  ПО хОЛОДНОмУ вОДОсНАБЖЕНИю, ПРИ ИсПОЛьзОвАНИИ зЕмЕЛьНОГО УчАсТКА И НАДвОРНых 
ПОсТРОЕК НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРУГА

№ п/п Направления использования Ед. изм.

Норматив 
потребления 
коммуналь-
ной услуги 
на 1 чел в 

месяц

Размер платы по холодному вод-
жоснабжению, руб.

 для граждан в 
Березовском городс-
ком округе, которым 
оказываются меры 
социальной подде-

ржки, в соответствии 
с решением Совета 
народных депутатов 
№107 от 26.06.2014

для граждан 
в Березовс-
ком городс-
ком округе

1 2 3 4 5 6

 24,15 32,75

1. Мытье в бане м3/чел. 0,2 4,83 6,55

2. Полив земельного участка (продолжительность поли-
вочного сезона 60 дн.) м3/м2 0,15 3,62 4,91

3. Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохо-
зяйственных животных:     

3.1 Корова

м3/на 1 
голову 
живот-

ного

1,82 43,95 59,61

3.2 Лошадь

м3/на 1 
голову 
живот-

ного

2,43 58,68 79,58

3.3 Свинья

м3/на 1 
голову 
живот-

ного

0,76 18,35 24,89

3.4 Овца, коза

м3/на 1 
голову 
живот-

ного

0,3 7,25 9,83

4 Мытье автомобиля м3 0,4 9,66 13,10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Постановлению Администрации Березовского городского округа от  30.07.2014  № 472

ПЛАТА зА УсЛУГИ  ПО ОТОПЛЕНИю ДЛя ПОТРЕБИТЕЛЕй КОммУНАЛьНых УсЛУГ в БЕРЕзОвсКОм ГОРОДсКОм ОКРУГЕ

№ п/п Направления 
использования Ед. изм.

Норматив 
потреб-
ления 

коммуналь-
ной услуги 
на Гкалм2/ 

мес.

Размер платы по отоплению, руб.

для граждан в Березовс-
ком городском округе, ко-
торым оказываются меры 
социальной поддержки, в 
соответствии с решением 
Совета народных депута-
тов №107 от 26.06.2014

для граждан в 
Березовском 
городском 

округе

для граждан в Березов-
ском городском округе, 
проживающих по адресу 

ст. Бирюлинская,6

1 2 3 4 5 6 7

 1319,49 2113,93 2427,06

1. Отопление Гкалм2/ мес 0,024 31,67 50,73 58,25


