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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 359
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Уставом Березовского 
городского округа, Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
Березовского городского округа, принятый 
Решением Березовского городского Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 261:

1.1. в статье 3 слова: «День городского ок-
руга» заменить словами: «День города»;

1.2. в статье 6 слова «Березовского го-
родского округа» заменить словами «города 
Березовский»;

1.3. в статье 7 слова «городским округом» 
заменить словами «городом Березовский»;

1.4. пункт 4 части 1 статьи 10 дополнить 
словами «в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации»;

1.5. пункт 6 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«6) обеспечение проживающих в Бере-
зовском городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация стро-
ительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;»;

1.6. часть 1 статьи 10 дополнить пунктами 
10.1 и 10.2 следующего содержания:

«10.1) предоставление помещения для 
работы на обслуживаемом административ-
ном участке Березовского городского округа 
сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

10.2) до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей 
по указанной должности;»;

1.7. пункт 14 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции: 

«14) создание условий для оказания ме-
дицинской помощи населению на территории 
Березовского городского округа в соответс-
твии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицин-
ской помощи;»;

1.8. пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«25) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений 
и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ог-
раждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоуст-
ройстве прилегающих территорий; организа-
ция благоустройства территории городского 
округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а 
также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, располо-

женных в границах городского округа;»;
1.9 пункт 26 части 1 статьи 10 изложить в 

следующей редакции:
«26) утверждение генеральных планов 

Березовского городского округа, правил 
землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных пла-
нов городского округа документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за 
использованием земель городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

1.10. пункт 28 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«28) присвоение наименований улицам, 
площадям и иным территориям проживания 
граждан в городском округе, установление 
нумерации домов;»;

1.11. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 
42 следующего содержания:

«42) осуществление мер по противо-
действию коррупции в границах городского 
округа.»;

1.12. пункт 7 части 1 статьи 11 признать 
утратившим силу;

1.13. часть 1 статьи 11 дополнить пунктами 
10,11, 12 следующего содержания:

«10) оказание поддержки общественным 
наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания;

11) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответс-
твии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»«;

1.14. часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 
12 следующего содержания:

«12) осуществление мероприятий, пре-
дусмотренных Федеральным законом от 
20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов.»;

1.15. пункт 4 части 1 статьи 12 после 
слов «предприятиями и учреждениями,» 
дополнить словами «и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями,»;

1.16. часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 
4.1. следующего содержания:

«4.1) полномочиями в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении»;»; 

1.17. пункт 3 части 3 статьи 20 после слов 

«проекты межевания территорий,» дополнить 
словами «проекты правил благоустройства 
территорий,»;

1.18. часть 5 статьи 20 дополнить словами: 
«, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений»;

1.19. в части 4 статьи 23 слова: «достиг-
шие 18 лет» заменить словами: «достигшие 
шестнадцатилетнего возраста», слова: «за 
исключением признанных недееспособными» 
исключить;

1.20. часть 5 статьи 23 изложить в следую-
щей редакции:

«Собрание граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствую-
щей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.»;

1.21. статью 24 дополнить частью 2.1. сле-
дующего содержания:

«2.1. Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляю-
щих не менее одной трети жителей соответс-
твующей территории, достигших шестнадца-
тилетнего возраста.»;

1.22. абзац 2 части 4 статьи 27 допол-
нить словами: «, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.23. часть 1 статьи 28 дополнить словами: 
«…, со сроком полномочий пять лет.»;

1.24. в части 4 статьи 29 слова: «муници-
пальные должности муниципальной службы» 
заменить словами: «должности муниципаль-
ной службы»;

1.25. статью 29 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Депутаты СНД города должны соб-
людать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.26. пункт 6 части 1 статьи 30 дополнить 
словами: «, выполнение работ, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»;

1.27. статью 33 дополнить частью 4.1. сле-
дующего содержания:

«4.1. Председатель Березовского город-
ского Совета народных депутатов должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.»;

1.28. часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 
10.1. следующего содержания:

«10.1) в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.29. в части 6 статьи 36 слова: «муници-
пальные должности муниципальной службы» 
заменить словами «должности муниципаль-
ной службы»;

1.30. статью 39 дополнить частью 1.1. сле-
дующего содержания:

«1.1. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.»;

1.31. часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14.) в случае несоблюдения ограничений, 
установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».»;

1.32. статью 41 дополнить частью 2.1. сле-
дующего содержания:

«2.1.) Основанием для государственной 
регистрации администрации Березовского 
городского округа в качестве юридического 
лица является решение Березовского город-
ского Совета народных депутатов (СНД) об 
учреждении соответствующего органа в фор-
ме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем Березовским 
городским Советом народных депутатов 
(СНД) по представлению главы города.»;

1.33. часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 
55,56,57 следующего содержания:

«55) осуществление муниципального жи-
лищного контроля;

56) определение на территории Березов-
ского городского округа мест, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному 
развитию;

57) определение на территории Березовс-
кого городского округа общественных мест, 
в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей.»

1.34. часть 1 статьи 52 дополнить пред-
ложением следующего содержания: «Глава 
муниципального образования издает поста-
новления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом муни-
ципального образования в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.»;

1.35. статью 85 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 85. Принятие, внесение изменений 
и дополнений в Устав Березовского городс-
кого округа.

1. Проект Устава Березовского округа, про-
ект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа не позднее, чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии Уста-
ва Березовского городского округа, внесении 
изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) с одновре-
менным опубликованием (обнародованием) 
установленного Березовским городским 
Советом народных депутатов порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального право-
вого акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Березовского городского 
округа, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изме-
нения и дополнения вносятся в целях приве-
дения Устава Березовского городского округа 
в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

2. Устав Березовского городского округа, 
нормативный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа, принимаются Березовс-
ким городским Советом народных депутатов 
большинством в две трети голосов от уста-
новленного числа депутатов.

3. Предложения по изменению и дополне-
нию Устава Березовского городского округа 
могут вноситься субъектами, обладающими 
правом правотворческой инициативы в 
Березовском городском Совете народных 
депутатов.

4. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, уста-
новленном федеральным законом.



1 февраля 2013 ГОДа2 Местная власть
(Продолжение. Начало на 1 стр.).

(Продолжение на 3 стр.).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 359
«О внесении изменений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

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

5. Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава города обязан опуб-
ликовать (обнародовать) зарегистрирован-
ные Устав Березовского городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении из-
менений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа в течение семи дней со дня 
его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные 
в Устав Березовского городского округа и 
изменяющие структуру органов местного са-
моуправления, полномочия органов местного 
самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий представительного органа 
муниципального образования, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в 
Устав указанных изменений и дополнений.»

1.36. слова «Березовский городской 
Совет народных депутатов», «СНД города» 
применяемые по всему тексту Устава во всех 
падежах, заменить словами «Совет народных 
депутатов Березовского городского округа», 
«СНД округа» по всему тексту Устава в соот-
ветствующих падежах;

1.37. слова «глава города Березовский», 
«глава города», применяемые по всему тексту 
Устава во всех падежах, заменить словами 
«глава Березовского городского округа», 
«глава округа» по всему тексту Устава в соот-
ветствующих падежах;

1.38. слова: «контрольный орган», при-
меняемые по всему тексту Устава во всех 
падежах, заменить словами: «контрольно-

счетный орган» по всему тексту Устава в 
соответствующих падежах;

2. Настоящее Решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Березовского 
городского округа подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после госу-
дарственной регистрации и вступает в силу 
со дня официального опубликования (обна-
родования), за исключением пунктов, для 
которых настоящим Решением установлены 
иные сроки вступления их в силу.

3. Наименования, установленные пунктами 
1.36, 1.37 настоящего решения, применяют-
ся в отношении представительного органа 
муниципального образования и главы муни-
ципального образования, избранных после 
вступления в силу настоящего решения.

Наименования действующих на момент 
вступления в силу настоящего решения пред-
ставительного органа муниципального обра-
зования и главы муниципального образования 
сохранятся до истечения срока их полномочий, 
в том числе прекращенных досрочно.

4. Пункт 1.9. в части слов: «осуществление 
в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;» вступает в силу 
со дня официального опубликования (обна-
родования), но не ранее 01.01.2013 года.

5. Пункт 1.14. вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования), 
но не ранее 27.01.2013 года.

6. Пункт 1.16. вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования), 
но не ранее 01.01.2013 года.

7. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на заместителя пред-
седателя Березовского городского Совета 
народных депутатов А.Н.Апанасенко.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

(Продолжение. Начало в приложении от 18, 25 января).

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 362
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности  
Березовского городского Совета народных депутатов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят третьей сессии 
27.12.2012

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.
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ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

5.4. При составлении запроса исполь-
зуется государственный язык Российской 
Федерации.

5.5. Запрос может быть составлен в про-
извольной форме с указанием обязательной 
информации, перечисленной в пункте 5.3 
настоящего Порядка, либо при его составле-
нии может использоваться примерная форма 
запроса, размещенная на сайте Совета.

5.6. Запрос, составленный в письменной 
форме, подлежит регистрации в течение трех 
дней со дня его поступления в Совет. Запрос, 
составленный в устной форме, подлежит 
регистрации в день его поступления с указа-
нием даты и времени поступления.

Информация о деятельности Совета в ус-

тной форме предоставляется пользователям 
информацией во время их приема. Указанная 
информация предоставляется также по те-
лефонам уполномоченных должностных лиц 
Совета.

5.7. Запрос подлежит рассмотрению в 
тридцатидневный срок со дня его регистра-
ции в Совете, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

В случае, если предоставление запрашива-
емой информации невозможно в указанный 
срок, в течение семи дней со дня регистра-
ции запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос 
с указанием ее причины и срока предостав-
ления запрашиваемой информации, который 

не может превышать пятнадцать дней сверх 
установленного в статье 18 Федерального 
закона срока для ответа на запрос.

5.8. Если запрос не относится к деятель-
ности Совета, то в течение семи дней со 
дня регистрации запроса он направляется в 
государственный орган или орган местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
отнесено предоставление запрашиваемой 
информации. О переадресации запроса в этот 
же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. В случае, если 
Совет не располагает сведениями о нали-
чии запрашиваемой информации в другом 
государственном органе, органе местного 
самоуправления, об этом также в течение 
семи дней со дня регистрации запроса сооб-
щается направившему запрос пользователю 
информацией.

5.9. Совет вправе уточнять содержание за-
проса в целях предоставления пользователю 
информацией необходимой информации о 
своей деятельности.

5.10. Требования к запросу в письменной 
форме и ответу на него применяются к запро-
су, поступившему в Совет по сети Интернет, а 
также к ответу на такой запрос.

5.11. Информация о деятельности Совета 
по запросу предоставляется в виде ответа на 
запрос, в котором содержится или к которому 
прилагается запрашиваемая информация либо 
в котором в соответствии с пунктом 5.15 настоя-
щего Порядка содержится мотивированный от-
каз в предоставлении указанной информации. 
В ответе на запрос указываются наименование, 
почтовый адрес Совета, должность лица, под-
писавшего ответ, а также реквизиты ответа на 
запрос (регистрационный номер и дата).

При ответе на запрос используется госу-
дарственный язык Российской Федерации.

5.12. При запросе информации о деятель-
ности Совета, опубликованной в средствах 
массовой информации либо размещенной в 
сети Интернет, в ответе на запрос возможно 
ограничиться указанием названия, даты вы-
хода и номера средства массовой информа-
ции, в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адреса 
официального сайта, на котором размещена 
запрашиваемая информация.

5.13. В случае если запрашиваемая инфор-
мация относится к информации ограниченно-
го доступа, в ответе на запрос указываются 
вид, наименование, номер и дата принятия 
акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае, если часть 
запрашиваемой информации относится к ин-
формации ограниченного доступа, а осталь-
ная информация является общедоступной, 
Совет обязан предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации 
ограниченного доступа.

5.14. Ответ на запрос подлежит обязатель-
ной регистрации.

Порядок регистрации запроса и ответа на 
запрос, порядок работы с запросом осущест-
вляются в соответствии с распоряжением 
председателя Совета.

5.15. Информация о деятельности Совета 
не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет 
установить запрашиваемую информацию о 
деятельности Совета;

2) в запросе не указан почтовый адрес, 
адрес электронной почты или номер факса 
для направления ответа на запрос либо номер 
телефона, по которому можно связаться с 
направившим запрос пользователем инфор-
мацией;

3) запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности Совета. В этом случае 
работа с запросом осуществляется в соот-
ветствии с пунктом 5.8 настоящего Порядка;

4) запрашиваемая информация относится 
к информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее пре-
доставлялась пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой 
оценке актов, принятых Советом, проведении 
анализа деятельности Совета или проведении 
иной аналитической работы, непосредствен-
но не связанной с защитой прав направивше-
го запрос пользователя информацией.

5.16. Совет вправе не предоставлять ин-
формацию о своей деятельности по запросу, 
если эта информация опубликована в средс-
тве массовой информации или размещена в 
сети Интернет. В этом случае работа с запро-
сом осуществляется в соответствии с пунктом 
5.12 настоящего Порядка.

6. Порядок осуществления контроля за 
обеспечением доступа к информации о де-
ятельности Совета

6.1. Контроль за обеспечением доступа к 
информации о деятельности Совета осущест-
вляет председатель Совета.

6.2. Контроль за обнародованием (опубли-
кованием) информации в средствах массовой 
информации; периодичностью размещения 
информации на сайте Совета и сроков ее об-
новления; размещением информации на ин-
формационных стендах и информационном 
терминале в помещениях Совета осущест-
вляет главный специалист по организацион-
ным вопросам и заместитель председателя 
Совета.

6.3. Контроль за соблюдением сроков 
предоставления и размещения информации 
на сайте Совета осуществляет заместитель 
председателя Совета.

6.4. Технический контроль за обеспече-
нием доступа к информации о деятельности 
Совета осуществляет заместитель председа-
теля Совета.

6.5. Заместитель председателя Совета 
ежемесячно предоставляет председателю 
Совета данные об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности Совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ,  РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГОСОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

N 
п\п Категория информации Периодичность размещения  информа-

ции (сроки ее обновления)

1 Общая информация о деятельности Совета, в том числе: 

1.1
Наименование и структура Совета, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номера 
структурных подразделений Совета 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

1.2

Сведения о полномочиях Совета, задачах и 
функциях структурных подразделений Со-
вета, перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полно-
мочия, задачи и функции 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации, вступления в 
силу соответствующих нормативных 
правовых актов)

1.3

Сведения о председателе, заместителе пред-
седателя Совета, депутатах Совета, а также, 
при согласии указанных лиц, иные сведения 
о них 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

1.4
Сведения о фракциях в Совете и их руководи-
телях (фамилии, имена, отчества, а также, при 
согласии указанных лиц, иные сведения о них) 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

1.5 Сведения о средствах массовой информа-
ции, учрежденных Советом

поддерживается в актуальном состоянии 
(в течение 5 рабочих дней со дня регис-
трации средства массовой информации, 
изменения информации) 
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(Продолжение. Начало на 2 стр.).

(Продолжение на 4 стр.).

2 Информация о нормотворческой деятельности Совета, в том числе: 

2.1
Решения Совета, включая сведения о внесе-
нии в них изменений, признании их утратив-
шими силу 

не позднее 5 рабочих дней со дня их 
вступления в силу 

2.2 Сведения о признании судом недействующи-
ми нормативно-правовых актов Совета 

не позднее 5 рабочих дней со дня по-
лучения вступившего в законную силу 
решения суда 

2.3 Тексты проектов нормативных правовых 
актов, внесенных в Совет 

в сроки, установленные Регламентом 
Совета 

2.4 Регламент Совета 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 5 рабочих дней со дня 
изменения информации, вступления в 
силу соответствующих нормативных 
правовых актов)

2.7

Информация о размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд в соответс-
твии с законодательством Российской Фе-
дерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных 
нужд (ссылка на официальный сайт Адми-
нистрации Березовского городского)

в сроки, установленные Федеральным 
законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ “О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд” 

 3

Информация об участии Совета в между-
народном сотрудничестве, о мероприятиях, 
проводимых Советом, комитетами, в том 
числе сведения об официальных визитах и 
о рабочих поездках председателя Совета и 
официальных делегаций Совета 

информация о предстоящем меропри-
ятии – не позднее чем за 1 день до его 
проведения, информация о прошедшем 
мероприятии – в день проведения

 4
Тексты официальных выступлений, заявле-
ний председателя, заместителей председа-
теля, председателей комитетов Совета 

не позднее 3 рабочих дней после офици-
альных выступлений, заявлений 

 5
Информация о результатах проверок, про-
веденных Советом, а также о результатах 
проверок,проведенных в Совете 

не позднее 30 рабочих дней после их 
проведения, получения результатов 
проверок 

 6
Информация об итогах деятельности Совета, 
в том числе об использовании выделяемых 
Совету бюджетных средств 

ежегодно 

 7 Информация о кадровом обеспечении Совета, в том числе: 

7.1 Порядок поступления граждан на муници-
пальную службу в Совет 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

7.2
Сведения о вакантных должностях муници-
пальной службы, имеющихся в Совете, в том 
числе о проводимых конкурсах 

не позднее 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения о проведении конкурса 

7.3
Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы в Совете 

в течение 5 рабочих дней со дня утверж-
дения

7.4
Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной 
службы в Совете 

не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о проведении конкурса; 
не позднее 30 календарных дней со дня 
завершения конкурса 

7.5 Условия и результаты конкурсов на включе-
ние в кадровый резерв Совета 

не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о проведении конкурса; 
не позднее 30 календарных дней со дня 
завершения конкурса 

7.6

Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей государственной 
гражданской службы в Совете 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

 8
Информация о работе Совете с обращениями граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе: 

8.1

Порядок и время приема граждан (физичес-
ких лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность 

Поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

8.2

Фамилия, имя и отчество руководителя 
структурного подразделения или иного  
должностного лица, к полномочиям которых 
отнесены организация приема граждан (фи-
зических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обществен-
ных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, обеспе-
чение рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера 

поддерживается в актуальном состо-
янии (в течение 3 рабочих дней со дня 
изменения информации) 

8.3

Обзоры обращений граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, обобщенная 
информация о результатах рассмотрения 
этих обращений и принятых мерах 

ежеквартально 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Березовского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 №362

ТРЕБОВАНИЯ
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ, ПРОГРАММНЫМ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

1. Технологические и программные средс-
тва обеспечения пользования официальным 
сайтом Березовского городского Совета 
народных депутатов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сайт Совета) должны обеспечивать 
доступ пользователей для ознакомления с 
информацией, размещенной на сайте Совета 
на основе общедоступного программного 
обеспечения.

2. Для просмотра сайта Совета не должна пре-
дусматриваться установка на компьютере поль-
зователей специально созданных с этой целью 
технологических и программных средств.

3. Пользователю должна предоставляться 
наглядная информация о структуре сайта 
Совета.

4. Технологические и программные средства 
ведения сайта Совета должны обеспечивать:

1) возможность поиска информации, раз-
мещенной на сайте Березовского городского 
Совета народных депутатов;

2) ежедневное копирование информации на 
резервный носитель, обеспечивающее возмож-
ность ее восстановления с указанного носителя;

3) защиту информации от уничтожения, 
модификации и блокирования доступа к ней, 
а также от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации.

5. Информация на сайте Совета должна 
размещаться на русском языке. Отде-
льная информация помимо русского язы-
ка может быть размещена на иностранных 
языках.

Допускается указание наименований иност-
ранных юридических лиц, фамилий и имен фи-
зических лиц с использованием букв латинского 
алфавита.

(Продолжение. Начало в приложении от 25 января).

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 
«БЕРЕЗОВСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

9.5.

Прием заявлений о 
добровольном вступ-
лении в правоотноше-
ния по обязательному 
пенсионному страхо-
ванию в целях упла-
ты дополнительных 
страховых взносов на 
накопительную часть 
трудовой пенсии

Постановление Правительства РФ от 
22.12.2012 №1377

Управление Пен-
сионного фонда 
РФ (ГУ) в горо-
де Берёзовском 
К е м е р о в с к о й 
области

10. Федеральная служба судебных приста-
вов

10.1.

Предоставление ин-
формации по находя-
щимся на исполнении 
исполнительным про-
изводствам в отно-
шении физического и 
юридического лица

Постановление Правительства РФ от 
22.12.2012 №1377

О С П  п о 
г.Берёзовскому

11. Городской архив

11.1.

Организация инфор-
мационного обеспе-
чения органов госу-
дарственной власти, 
орг а нов мес т ного 
самоуправления, об-
щественных объеди-
нений, юридических и 
физических лиц (Вы-
дача архивных спра-
вок, выписок, копий 
архивных докумен-
тов)

Постановление Администрации Березовс-
кого городского округа от 16.02.2012 №81 
«Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация информационного 
обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений юридических и 
физических лиц (выдача архивных справок, 
выписок, копий документов)», Постановле-
ние Администрации Березовского городс-
кого округа от 09.07.2012 №433 «О внесении 
изменений в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Ор-
ганизация информационного обеспечения 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений юридических и физических 
лиц (выдача архивных справок, выписок, 
копий документов), утверждённый поста-
новлением Администрации Березовского 
городского округа от 16.02.2012 № 81»

Архивный отдел 
Администрации 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

12. Муниципальный фонд поддержки мало-
го предпринимательства
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(Продолжение следует).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Об итогах продажи

Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского округа сооб-
щает о проведенной продажи (приватизации) муниципального имущества: 

Продавец имущества – Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа.

Место проведения продажи имущества посредством публичного предложения: г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22.

Наименование муниципального имущес-
тва и его характеристика 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Березовский, ул. Черняховского, 22, общей площа-
дью 126,5 кв.м.

Дата проведения аукциона 17.01.2013 г.

Количество поданных заявок. 2 заявки 

Лица, признанные участниками торгов Тарасов И.А.
Абатуров Д.А.

Цена сделки приватизации 561 000 

Покупатель Абатуров Дмитрий Александрович

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу:

№ п/п Адрес земельного участка площадь земельного участка 
(кв.м.)

1. мк-н Солнечный, квартал 4, д.19 1620

Заявления принимаются до 02.03.2013 г. по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет 
№ 4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. Г. Бедарева,
и. о. председателя КУМИ Березовского ГО.

Администрация Берёзовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3
от 14.01.2013 «Об утверждении перечня государственных 
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется 
на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 
«БЕРЕЗОВСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

12.1.

Оказание методической 
информационной, кон-
сультативной подде-
ржки субъектам малого 
предпринимательства

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»

М у н и ц и п а л ь -
ный фонд под-
держки малого 
предпринима-
тельства

13. Вопросы образования и опеки

13.1.

Предоставление ин-
формации об организа-
ции общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного, начального об-
щего, основного обще-
го, среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ного образования в 
общеобразовательных 
учреждениях, располо-
женных на территории 
муниципального обра-
зования «Березовский 
городской округ».

Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 28.04.2012 
№250 «Об утверждении административного 
регламента муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в обра-
зовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования 
– «Березовский городской округ»

Управление об-
разования Бере-
зовского город-
ского округа

13.2

П р е д о с т а в л е н и е 
разрешения на от-
чуждение (мена, куп-
ля-продажа) жилых 
помещений, где в до-
левой собственности 
участвует несовер-
шеннолетний

Постановление Администрации Березовс-
кого городского округа от 03.02.2012 №56 
«Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на 
отчуждение (мена, купля-продажа) жилых 
помещений, где в долевой собственности 
участвует несовершеннолетний»

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел Админис-
трации Березов-
ского городско-
го округа

13.3.

Предоставление раз-
решения на изменения 
имени и/или фамилии 
несовершеннолетним 
гражданам в возрасте 
до 14 лет

Постановление Администрации Березовско-
го городского округа от 01.03.2012 №122 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на изменения 
имени и (или) фамилии несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте до 14 лет»

Ю р и д и ч е с к и й 
отдел Админис-
трации Березов-
ского городско-
го округа

14. Управление социальной защиты населе-
ния Кемеровской области

14.1.

Признание граждан 
ма лоимущими д ля 
постановки на учет 
в качестве нуждаю-
щихся в жилых поме-
щениях, предостав-
ляемых по договорам 
социального найма

Постановление Администрации Березовско-
го городского округа от 27.02.2012 №99 «Об 
утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими для 
постановки на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.2.

Выплата инвалидам 
компенсаций страхо-
вым премий по дого-
вору обязательного 
страхования

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 84 «Об утверждении админис-
тративного регламента предоставления го-
сударственной услуги «Выплата инвалидам 
компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.3.

Оказание малоиму-
щим гражданам го-
сударственной соци-
альной помощи

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
17.07.2012 № 65 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Оказание мало-
имущим гражданам государственной соци-
альной помощи»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.4.

Назначение и выплата 
ежемесячного посо-
бия на ребенка семь-
ям, имеющим ребенка 
инвалида

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.09.2012 № 87 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.5.

Назначение и выплата 
отдельным категори-
ям граждан денежной 
выплаты

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
24.10.2012 № 131 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и 
выплата отдельным категориям граждан 
денежной выплаты»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.6.

Назначение и выплата 
пенсий Кемеровской 
области отдельным 
категориям граждан

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.10.2012 № 109 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и 
выплата пенсий Кемеровской области отде-
льным категориям граждан»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.7.

Назначение и выплата 
ежегодной выплаты 
гражданам, награж-
денным нагрудным 
знаком «Почетный 
донор России»

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
25.09.2012 № 99 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата ежегодной денежной выплаты граж-
данам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.8.

Назначение и выплата 
единовременного по-
собия при рождении 
ребенка 

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.10.2012 № 110 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и 
выплата единовременного пособия при рож-
дении ребенка»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.9.

Назначение и выплата 
ежемесячного посо-
бия по уходу за ребен-
ком лицам, фактичес-
ки осуществляющим 
уход за ребенком и не 
подлежащим обяза-
тельному социально-
му страхованию

приказ Департамента социальной за-
щ и т ы н а с е л е н и я  Ке м е р о в с ко й  о б -
ласти от 04.09.2012 № 85 «Об утверж-
дении административного регламента  
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата ежемесячного посо-
бия по уходу за ребенком лицам, фактичес-
ки осуществляющим уход за ребенком и не 
подлежащих обязательному социальному 
страхованию»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.10.

Назначение и выпла-
та единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужа-
щего, проходящего 
военную службу по 
призыву

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.10.2012 № 108 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата единовременного пособия беремен-
ной военнослужащего, жене, проходящего 
военную службу по призыву и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга

14.11.

Назначение и выплата 
ежемесячного посо-
бия на ребенка воен-
нослужащего, про-
ходящего военную 
службу по призыву

приказ Департамента социальной защи-
ты населения Кемеровской области от 
04.10.2012 № 108 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и вы-
плата единовременного пособия беремен-
ной военнослужащего, жене, проходящего 
военную службу по призыву и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву»

Управление со-
циальной защи-
ты населения 
Б е р е з о в с ко г о 
городского ок-
руга


