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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин Березовского городского округа» 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Березовского городского округа  от 27.02.2012 № 96

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДоСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНоЙ уСЛуГИ «НАзНАчЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕжЕМЕСячНоЙ 

ДЕНЕжНоЙ ВЫПЛАТЫ ГРАжДАНАМ, уДоСТоЕННЫМ зВАНИя 
«ПочЕТНЫЙ ГРАжДАНИН БЕРЕзоВСкоГо ГоРоДСкоГо окРуГА»

(Продолжение. Начало в номере от 2 марта).

За неправомерные решения (действия, 
бездействия) принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными 
правонарушениями или преступлениями, ви-
новные лица могут быть привлечены к адми-
нистративной или уголовной ответственности 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.5. Персональная ответственность специ-
алистов, должностных лиц закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездейс-
твий) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу

5.1. Граждане имеют право на обжалование 
действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном и (или) 
судебном порядке.

5.2. Действия (бездействие) и решения 
должностных лиц Управления могут быть 
обжалованы в досудебном порядке путем 
направления жалобы в Управление, Админис-
трацию Березовского городского округа.

5.3. Граждане имеют право обратиться в 
Управление с жалобой лично или направить 
ее по почте.

5.4. Начальник Управления проводит лич-
ный прием граждан.

5.5. Поступление жалобы является осно-
ванием для начала процедуры досудебного 
обжалования.

5.6. Предметом досудебного обжалования 
может быть: 

– решение об отказе в предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты;

– несоблюдение сроков принятия решений 
о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении ежемесячной денежной выплаты 
(свыше 10 дней).

5.7. Гражданин в своей жалобе в обязатель-
ном порядке указывает либо наименование 
Управления, в которое направляет жалобу, 
либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, либо должность со-
ответствующего лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации жалобы, излагает суть жа-
лобы, ставит личную подпись и дату.

5.8. Письменная жалоба в течение 3 дней с 
момента поступления в Управление подлежит 
обязательной регистрации в специальном 
журнале.

В случае если в жалобе содержатся вопро-
сы или сведения, не относящиеся к компетен-
ции Управления, то она в семидневный срок 
со дня регистрации пересылается в орган 
или соответствующему должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение пос-
тавленных в ней вопросов, с одновременным 
уведомлением гражданина о переадресации 
его жалобы.

5.9. Запрещается направлять жалобу на 
рассмотрение должностному лицу, решение 
или действие (бездействие) которого обжалу-
ется. В случае если невозможно направление 
жалобы на рассмотрение должностному лицу, 
в компетенцию которого входит решение 
поставленных в жалобе вопросов, она воз-

вращается гражданину с разъяснением его 
права обжаловать соответствующие решение 
или действие (бездействие) в установленном 
порядке в суде.

5.10. Заявитель вправе по письменному за-
явлению получить в Управлении информацию 
и документы, необходимые для обоснования 
жалобы. 

5.11. Перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы, либо о приостановлении 
ее рассмотрения:

– отсутствие в письменной жалобе фа-
милии гражданина, направившего жалобу, и 
почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ;

– содержания в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

– текст письменной жалобы не поддается 
прочтению;

– содержание в письменной жалобе воп-
роса, на который гражданину многократно 
давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства; 

– ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государс-
твенную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.

5.12. Если причины, по которым ответ по 
существу поставленных в жалобе вопросов 
не мог быть дан, в последующем были уст-
ранены, гражданин вправе вновь направить 
повторную жалобу.

5.13. Граждане могут сообщить о наруше-
нии своих прав и законных интересов, проти-
воправных решениях, действиях (бездействи-
ях) должностных лиц, нарушении положений 
настоящего административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении 
служебной этики по номерам телефонов 
Управления.

5.14. Сообщение гражданина должно со-
держать следующую информацию:

– фамилию, имя, отчество гражданина, 
которым подается сообщение, его место жи-
тельства или пребывания;

– наименование органа, должность, фа-
милию, имя и отчество специалиста (при 
наличии информации), решение, действие 
(бездействие) которого нарушает права и 
законные интересы гражданина;

– суть нарушенных прав и законных инте-
ресов, противоправного решения, действия 
(бездействия);

– сведения о способе информирования 
гражданина о принятых мерах по результатам 
рассмотрения его сообщения.

5.15. При обращении граждан в пись-
менной форме срок рассмотрения жалобы 
не должен превышать 30 дней со дня ее 
регистрации.

В исключительных случаях (в том числе 
при принятии решения о проведении провер-
ки), а также в случае направления запроса 
другим государственным органам, органам 
местного самоуправления и иным должнос-
тным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и 
материалов начальник Управления вправе 

продлить срок рассмотрения жалобы не 
более чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока ее рассмотрения гражданина.

5.16. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетворении 
требований гражданина либо об отказе в 
удовлетворении жалобы.

5.17. Решение Управления может быть 
обжаловано гражданином в Администрацию 
Березовского городского округа, в суд в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Д .А. Титов,
первый заместитель главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«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 2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Березовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление меры соци-
альной поддержки (ежемесячной денежной 
выплаты) ветеранам боевых действий, роди-
телям погибших (умерших) военнослужащих, 
проживающим в городе Берёзовский».

2. Признать утратившим силу постановле-
ние главы города Берёзовский от 24.03.2010 
№ 89 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам боевых дейс-
твий, имеющим группу инвалидности».

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-

вой Т.С. опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Ад-
министрации Березовского городского округа 
(Завьялова А.В.) разместить административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление меры социальной 
поддержки (ежемесячной денежной выплаты) 
ветеранам боевых действий, родителям погиб-
ших (умерших) военнослужащих, проживаю-
щим в городе Березовский» на официальном 
сайте Администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

6.  Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Определение права обратившихся граждан 
на получение твёрдого топлива в пределах социальной нормы, 
выдача справок, с указанием количества полагающегося топлива»

В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь постановлени-
ем Коллегии Кемеровской области от 24.06.2011 
№ 288 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Кемеровской 
области», в целях повышения качества  предо-
ставления населению Березовского городского 
округа муниципальных услуг постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админист-
ративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Определение права 
обратившихся граждан на получение твёр-
дого топлива в пределах социальной нормы, 
выдача справок, с указанием количества 
полагающегося топлива».

2. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить  адми-
нистративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Определение права 
обратившихся граждан на получение твёр-
дого топлива в пределах социальной нормы, 
выдача справок, с указанием количества 
полагающегося топлива» на официальном 
сайте города в сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города по вопросам городского 
развития Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. чернов
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 №288 «О 
порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительным органам 
государственной власти Кемеровской облас-
ти», распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 17.05.2010 № 377-р 
«Об утверждении перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти Кемеровской области и органами мес-
тного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном 

виде государственными учреждениями Ке-
меровской области и муниципальными уч-
реждениями», в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского 
городского округа муниципальных услуг 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админист-
ративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экза-
менов, тестирования и иных вступительных 
испытаний».

2. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить  адми-
нистративный регламент по предоставлению 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний»
муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экза-
менов, тестирования и иных вступительных 
испытаний» на официальном сайте города в 
сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города по вопросам городского 
развития Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. чернов,
Глава города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
и «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Зачисление детей 
в муниципальные бюджетные образовательные учреждения»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 №288 «О 
порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительным органам 
государственной власти Кемеровской облас-
ти», распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 17.05.2010 № 377-р 
«Об утверждении перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти Кемеровской области и органами мес-
тного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Ке-
меровской области и муниципальными уч-
реждениями», в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского 
городского округа муниципальных услуг 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админист-
ративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в 
муниципальные бюджетные образователь-
ные учреждения».

2. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление детей в 
муниципальные бюджетные образователь-
ные учреждения» на официальном сайте 
города в сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города по вопросам городского 
развития Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Предоставление информации, приём 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) или патронаж над определённой 
категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица, 
признанные в установленном порядке недееспособными)»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения админис-
тративных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительным органам 
государственной власти Кемеровской облас-
ти», распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 17.05.2010 № 377-р 
«Об утверждении перечня первоочередных 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной 
власти Кемеровской области и органами мес-
тного самоуправления в электронном виде, а 
также услуг, предоставляемых в электронном 
виде государственными учреждениями Ке-
меровской области и муниципальными уч-
реждениями», в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского 
городского округа муниципальных услуг 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый администра-
тивный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление инфор-
мации, приём документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж над оп-
ределённой категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние лица, признанные в уста-
новленном порядке недееспособными)».

2. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить  админис-
тративный регламент по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации, приём документов органами опеки и 
попечительства от лиц, желающих установить 
опеку (попечительство) или патронаж над оп-
ределённой категорией граждан (малолетние, 
несовершеннолетние лица, признанные в ус-
тановленном порядке недееспособными)» на 
официальном сайте города в сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Акимовой 
Т.С. опубликовать данное постановление в 
приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города по вопросам городского 
развития Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
от 05.03.2012 Администрации Берёзовского городского округа  
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительс-

тва Российской Федерации от 17 декабря 2009 
года № 1993-о «Об утверждении сводного 
перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в 

электронном виде», распоряжением Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 
17 мая 2010 года №377-р «Об утверждении 
перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти Кемеров-
ской области и органами местного самоуп-
равления в электронном виде, а также услуг, 
предоставляемых в электронном виде госу-
дарственными учреждениями Кемеровской 
области и муниципальными учреждениями», 
руководствуясь постановлением Коллегии 
Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 
«О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Кемеров-
ской области», в целях повышения качества 
предоставления населению Березовского 
городского округа муниципальных услуг 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения».

2. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить  адми-
нистративный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений 
и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» на официальном сайте города в 
сети Интернет.

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замес-
тителя главы города по вопросам городского 
развития Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
выплаты денежных средств участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Березовском городском округе» 

Во исполнение Федерального закона от 27 
июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» в целях оптимизации деятельнос-
ти администрации Березовского городского 
округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесяч-
ной выплаты денежных средств участникам 
Великой Отечественной войны, проживаю-
щим в Березовском городском округе». 

2. Признать утратившим силу постановле-
ние главы города Березовский от 24.03.2010 
№ 91 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
выплаты денежных средств участникам Ве-
ликой Отечественной войны, проживающим в 
городе Березовский». 

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-

вой Т.С. опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Назначение и выпла-
та ежемесячной выплаты денежных средств 
участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Березовском городском 
округе» на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского округа в сети 
Интернет.

5. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 

Во исполнение Федерального  закона от 
27 июля 2010г. № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в целях оптимизации 
дея-тельности администрации Березовского 
городского округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемый админист-
ративный регламент предоставления му-
ни-ципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими для постановки на учет в ка-
че-стве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социально-го 
найма» 

2. Признать утратившим силу Постановле-
ние Главы города Березовский от 24.03.2010 
№ 90 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание граждан малоимущими».

3. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать постановление в средс-

твах массовой информации.
4. Отделу информационных технологий 

Администрации Березовского городско-го 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан 
малоимущими для постановки на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-ального 
найма» на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского ок-руга в сети 
Интернет.

5.  Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

6.  Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Березовского 
городского округа», в связи с расходами по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг» 

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

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление компенсаци-
онных выплат гражданам, имеющим звание 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление компенсационных выплат 
гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Березовского 
городского округа», в связи с расходами по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг» 

«Почетный гражданин Березовского городс-
кого округа», в связи с расходами по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг».

2. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 
округа (Завьялова А.В.) разместить адми-
нистративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление ком-
пенсационных выплат гражданам, имеющим 
звание «Почетный гражданин Березовского 

городского округа», в связи с расходами по 
оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг» на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского округа в сети 
Интернет.

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. чернов,
Глава города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
от 27.02.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление и выплата ежемесячной 
доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим выборные 
муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы города Березовского»

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

1. Утвердить прилагаемый административ-
ный регламент предоставления му-ниципаль-
ной услуги «Установление и выплата ежеме-
сячной доплаты к госу-дарственной пенсии 
лицам, замещавшим выборные муниципальные 
должности и муниципальные должности му-
ниципальной службы города Березовского». 

2. Пресс-секретарю главы города Акимо-
вой Т.С. опубликовать постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Отделу информационных технологий 
Администрации Березовского городского 

округа (Завьялова А.В.) разместить админис-
тративный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Установление и выплата 
ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии лицам, замещавшим выборные му-
ниципальные должности и муниципальные 
должности муниципальной службы города 
Березовского» на официальном сайте Адми-
нистрации Березовского городского округа в 
сети Интернет.

4. Контроль исполнения постановления 
возложить на первого заместителя главы 
города по вопросам городского развития 
Титова Д.А.

5.  Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. чернов,
Глава города.

(Продолжение. Начало в номерах от 14, 21 октября, 3, 11, 18, 25 ноября, 9, 30 декабря 2011 г.,  
13, 20, 27 января, 3, 10, 17 февраля 2012 г.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕТНЫх АССИГНоВАНИЙ БюДжЕТА ГоРоДСкоГо окРуГА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИФИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕТА В ВЕДоМСТВЕННоЙ СТРукТуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 ГоД 

И НА ПЛАНоВЫЙ ПЕРИоД 2012 И 2013 ГоДоВ
(тыс. рубл.)

Наименование
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Субсидии некоммерческим 
организациям 915 07 07 7952200 019 2000 2000 2000

Проведение оздоровитель-
ных и других мероприятий 
для детей и молодежи 

915 07 07 7952200 447 1150 1750 1750

Другие вопросы в области 
образования 915 07 09   35848,7 17560 17560

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

915 07 09 0020000  1810 1810 1810

Центральный аппарат 915 07 09 0020400  1810 1810 1810
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Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

915 07 09 0020400 500 1810 1810 1810

Учебно-методические ка-
бинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслужива-
ния, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, 
логопедические пункты

915 07 09 4520000  28787 11000 11000

Уплата налога на имущес-
тво организаций и земель-
ного налога

915 07 09 4529509  165 125 125

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 09 4529509 001 165 125 125

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений 

915 07 09 4529900  28622 10875 10875

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

915 07 09 4529909  28622 10875 10875

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 07 09 4529909 001 28622 10875 10875

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 915 07 09 5200000  1469 1469 1469

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству

915 07 09 5205200  1469 1469 1469

Выполнение функций ор-
ганами местного самоуп-
равления

915 07 09 5205200 500 1469 1469 1469

Долгосрочные целевые 
программы (средства об-
ластного бюджета)

915 07 09 5220000  754,9 0 0

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования и повышения 
уровня потребности в об-
разовании населения Кеме-
ровской области»

915 07 09 5227100  754,9 0 0

Подпрограмма «Совер-
шенствование качества 
образования, материаль-
но-техническое оснащение 
образовательных учреж-
дений»

915 07 09 5227104  4,9 0 0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 09 5227104 001 4,9   

Подпрограмма «Адресная 
социа льна я под держка 
участников образователь-
ного процесса»

915 07 09 5227108  750   

Мероприятия в сфере об-
разования 915 07 09 5227108 022 750   

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

915 07 09 7950000  3027,8 3281 3281

Долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие системы 
образования Березовского 
городского округа»

915 07 09 7951000  2700 2900 2900

Мероприятия в сфере об-
разования 915 07 09 7951000 022 2700 2900 2900

Долгосрочная целевая про-
грамма «Профилак тика 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних в Березовском 
городском округе»

915 07 09 7952800  281 381 381

Мероприятия в сфере об-
разования 915 07 09 7952800 022 281 381 381

Долгосрочная целевая про-
грамма «Обеспечение мер 
первичной пожарной бе-
зопасности в Березовском 
городском округе»

915 07 09 7953000  46,8 0 0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

915 07 09 7953000 001 46,8   



9 марта 2012 ГОДа4 Местная власть
(Продолжение. Начало на 3 стр.).

(Продолжение следует).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 248
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 29.12.2010 № 193 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на внеочередной сорок восьмой сессии 
22.09.2011.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
БюДжЕТНЫх АССИГНоВАНИЙ БюДжЕТА ГоРоДСкоГо окРуГА По РАзДЕЛАМ, 

ПоДРАзДЕЛАМ, цЕЛЕВЫМ СТАТьяМ И ВИДАМ РАСхоДоВ кЛАССИФИкАцИИ РАСхоДоВ 
БюДжЕТА В ВЕДоМСТВЕННоЙ СТРукТуРЕ РАСхоДоВ НА 2011 ГоД 

И НА ПЛАНоВЫЙ ПЕРИоД 2012 И 2013 ГоДоВ
(тыс. рубл.)
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 915 10    32250 30830 30868

Социальное обеспечение 
населения 915 10 03   11645 10785 10785

Социальная помощь 915 10 03 5050000  11645 10785 10785

Закон Кемеровской облас-
ти от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодет-
ных семей в Кемеровской 
области»

915 10 03 5057100  1150 1250 1250

Меры социальной подде-
ржки многодетных семей 915 10 03 5057101  1150 1250 1250

Социальные выплаты 915 10 03 5057101 005 1150 1250 1250

Закон Кемеровской облас-
ти от 13 марта 2008 года № 
5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной подде-
ржки гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей»

915 10 03 5057800  150 150 150

Социа льная под держка 
гра ж дан, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

915 10 03 5057801  150 150 150

Социальные выплаты 915 10 03 5057801 005 150 150 150

Закон Кемеровской области 
от 18 июля 2006 года № 111-
ОЗ «О социальной подде-
ржке отдельных категорий 
семей, имеющих детей»

915 10 03 5058600  50 50 50

Компенсация отдельным 
категориям семей, имею-
щих детей

915 10 03 5058601  50 50 50

Социальные выплаты 915 10 03 5058601 005 50 50 50

Закон Кемеровской облас-
ти от 28 декабря 2000 года 
№ 110-ОЗ «Об образовании 
в Кемеровской области»

915 10 03 5059200  870 910 910

Меры социальной подде-
ржки участников образова-
тельного процесса

915 10 03 5059201  870 910 910

Социальные выплаты 915 10 03 5059201 005 870 910 910

Закон Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2004 года 
№ 103-ОЗ «О мерах по обес-
печению гарантий соци-
альной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
Кемеровской области»

915 10 03 5059500  525 525 525

Открытие и ежемесячное 
з а ч и с л е н и е  д е н е ж н ы х 
средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на 
специальные накопитель-
ные банковские счета

915 10 03 5059501  349 349 349

Социальные выплаты 915 10 03 5059501 005 349 349 349
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Предоставление бесплат-
ного проезда детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
обучающимся в образова-
тельных учреждениях, на 
городском, пригородном, 
в сельской местности на 
внутрирайонном транспор-
те (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к 
месту жительства и обрат-
но к месту учебы

915 10 03 5059502  56 56 56

Социальные выплаты 915 10 03 5059502 005 56 56 56

Обеспечение обучающихся, 
воспитанников при выпуске 
из общеобразовательных 
учреж дений д ля детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
одеждой, обувью, едино-
временным денежным по-
собием

915 10 03 5059503  120 120 120

Социальные выплаты 915 10 03 5059503 005 120 120 120

Закон Кемеровской облас-
ти от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отде-
льным категориям граж-
дан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет»

915 10 03 5059800  8900 7900 7900

Социальные выплаты 915 10 03 5059800 005 8900 7900 7900

Охрана семьи и детства 915 10 04   20605 20045 20083

Социальная помощь 915 10 04 5050000  675 722 760

Федеральный закон от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособи-
ях гражданам, имеющим 
детей»

915 10 04 5050500  675 722 760

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишен-
ных родительского попече-
ния, в семью

915 10 04 5050502  675 722 760

Социальные выплаты 915 10 04 5050502 005 675 722 760

Иные безвозмездные и без-
возвратные перечисления 915 10 04 5200000  19930 19323 19323

Компенсация части роди-
тельской платы за содер-
жание ребенка в образо-
вательных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования

915 10 04 5201000  4300 4300 4300

Социальные выплаты 915 10 04 5201000 005 4300 4300 4300

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся при-
емному родителю

915 10 04 5201300  3274 0 0

Выплаты на содержание 
подопечных детей и предо-
ставление льгот приемной 
семье

915 10 04 5201311  621   

Социальные выплаты 915 10 04 5201311 005 621   

Вознаграждение, причи-
тающееся приемному ро-
дителю

915 10 04 5201312  200   

Выполнение функций бюд-
жетными учреждениями 915 10 04 5201312 001 200   

Выплаты семьям опекунов 
на содержание подопечных 
детей

915 10 04 5201313  2453   

Социальные выплаты 915 10 04 5201313 005 2453   

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся при-
емному родителю (средства 
областного бюджета)

915 10 04 5206600  12356 15023 15023


