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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 241
от 07.05.2014 «О внесении изменений 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 № 731 
«Об утверждении Муниципальной программы 
«Здоровье Березовчан » на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.»

Постановляю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Бере-

зовского городского округа от 14.11.2013 № 731 «Об утвержде-
нии Муниципальной программы «Здоровье Березовчан» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 гг., а именно:

1.1. Муниципальную программу «Здоровье Березовчан» на 
2014 год и плановый период 2015-2016 гг. утвердить в новой ре-
дакции, согласно приложению.

1.2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 28.12.2013 № 873 «О 
внесении изменений Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Березовчан» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.».

1.3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Березовского городского округа от 04.02.2014 № 33 «О вне-
сении изменений Постановление Администрации Березовского 
городского округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении  Му-
ниципальной программы «Здоровье Березовчан» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.».

1.4. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Березовского городского округа от 16.04.2014 № 190 «О 
внесении изменений Постановление Администрации Березов-
ского городского округа от 14.11.2013 №731 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Здоровье Березовчан» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 гг.».

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опуб-
ликование данного постановления в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть».

3. Начальнику отдела информационных технологий Админис-
трации Березовского городского округа Завьяловой А.В. размес-
тить данное постановление на официальном сайте Администра-
ции Березовского городского округа.

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

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 07.05.2014 № 241

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан» на 2014 
год и плановый период 2015-2016гг.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы 

«Здоровье Березовчан» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 гг.

Директор муниципаль-
ной программы

Заместитель Главы Березовского го-
родского округа по социальным воп-
росам 

Ответственный испол-
нитель (координатор) 
муниципальной про-
граммы

МБУЗ «Центральная городская боль-
ница»

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация Берёзовского городс-
кого округа,
МБУЗ «Центральная городская боль-
ница» 

Цель муниципальной 
программы 

Укрепление здоровья населения Бе-
резовского городского округа путем 
повышения доступности и качества 
оказания медицинской помощи, фор-
мирование здорового образа жизни

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение эффективности оказа-
ния специализированной и первичной 
медико-санитарной медицинской по-
мощи.
2. Укрепление материально-техничес-
кой базы МБУЗ «ЦГБ».
3. Профилактика социально-опасных 
и инфекционных заболеваний.
4. Проведение мероприятий по соци-
альной поддержке населения.
5. Формирование у населения мотива-
ции к здоровому образу жизни.

Срок реализации муни-
ципальной программы 2014-2016гг.

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы в целом и с 
разбивкой по годам ее 
реализации

Всего по программе – 154 992,4 тыс.
руб., в т.ч.:
– по годам реализации:
2014 год – 44 939,2 тыс.руб.;
2015 год – 43 026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6 тыс.руб.
– по источникам финансирования:
98 481,8 тыс.руб. – средства област-
ного бюджета, в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 32 619,7 тыс.руб.;
2015 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32 926,6 тыс.руб.
56 519,5 тыс.руб. – средства бюджета 
городского округа, по годам реализа-
ции:
2014 год – 12 319,5 тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции муниципальной 
программы

– Снижение показателя смертности 
населения трудоспособного возраста 
с 721,4 до 721,1 случая, в расчете на 
100 тыс.чел. трудоспособного насе-
ления;
– Сохранение показателя первичной 
заболеваемости туберкулезом на 
уровне 84,7случаев, в расчете на 100 
тыс.населения.
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения про-

граммным методом
Рост качества жизни, укрепление здоровья, увеличение про-

должительности жизни людей – это главная цель, стоящая перед 
системой здравоохранения – одной из сложнейших отраслей, 
влияющих на экономическое развитие общества.

На базе МБУЗ «ЦГБ» оказывается специализированная меди-
цинская помощь и первичная медико-санитарная помощь.

Специализированная медицинская помощь:
В 2012 году коечный фонд составлял – 220 коек, за год проле-

чено – 7 121 человек, проведено 65 858 койко-дней. В 2013 году 
коечный фонд составляет – 188 коек, планируется пролечить – 6 
170 человек, 56 000 койко-дней. 

Первичная медико-санитарная помощь:
В 2012 году проведено 324 170 посещений, в 2013 году запла-

нировано провести – 336 500 посещений. При оказании первич-
ной медико-санитарной помощи основной функцией поликлиник 
должна стать профилактическая работа. На данном этапе долж-
ны выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний, 
осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и их лече-
ние, а также проводиться обучение людей навыкам по сохране-
нию и укреплению здоровья.

Реализация долгосрочной целевой программы «Здоровье Бе-
резовчан» на 2010 год и плановый период 2012-2013гг. позволи-
ла значительно улучшить демографическую ситуацию в городе.

Коэффициент рождаемости за 2012 год составил 13,9 на 1000 
населения (по России – 13,3, по КО 13,8).

Общий коэффициент смертности за 2012 год составил 14,1 на 
1000 человек населения (по России – 13,3, по КО -15,2).

Естественная убыль населения уменьшилась с – 2,7 в 2009г. 
до – 0,2 в 2012г. (по России – 0,02, по КО – 1,4). 

Снижена заболеваемость населения, в том числе и социаль-
но значимыми болезнями: туберкулезом, наркотическими рас-
стройствами. Это стало результатом усиления профилактичес-
кой направленности в работе первичного звена здравоохранения, 
соответствующих служб.

Но, несмотря на положительную динамику, есть еще пробле-
мы:

– Туберкулез является медико-социальной проблемой, на ко-
торую оказывают влияние экономические и социальные факто-
ры, качество жизни и питания.

В динамике за три года эпидемиологическая ситуация по ту-
беркулезу имеет тенденцию к стабилизации, о чем свидетельс-
твует снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 100 
тыс.населения (с 124,9 в 2010 году до 84,8 в 2012 году), значи-
тельное уменьшение удельного веса лиц, умерших от туберкуле-
за, находившихся под наблюдением до года (с 57,1 в 2010 году 
до 16,7 в 2012 году). Однако эпидемиологическая ситуация по 
туберкулезу в городе остается напряженной. За год регистриру-
ется более 15 новых очагов туберкулезной инфекции с впервые 
выявленными больными открытой формой туберкулеза.

Для предотвращения распространения туберкулезной инфек-
ции в нашем городе и заболеваемости среди контактных лиц, в 
очагах необходимо своевременное проведение заключительной 
дезинфекции.

Для более раннего выявления больных с туберкулезной ин-
фекцией, снижения или ликвидации случаев умерших от тубер-
кулеза «неизвестных диспансеру», необходимо повышение ин-
формированности населения о туберкулезной инфекции.

– Грипп и ОРВИ остаются одной из самых актуальных про-
блем здравоохранения как по количеству заболевших, так и по 
наносимым экономическим потерям. На их долю приходится 
80% всей инфекционной заболеваемости. При отсутствии вак-
цинопрофилактики в нашем городе может возникнуть угроза 
жизни и здоровья граждан от заболеваемости гриппом и ОРВИ. 
Учитывая данные факторы, установлена целесообразность вак-
цинации против гриппа.

Противогриппозная вакцинация – это самый первый метод 

предупреждения возникновения заболевания и его тяжелых 
осложнений. Вакцинация связана с уменьшением количества 
заболеваний органов дыхания, связанных с гриппом, и посеще-
ний врача во всех возрастных группах, случаев госпитализаций и 
смерти среди лиц с высоким риском, развития среднего отита у 
детей и отсутствия взрослых на работе. Высокий процент приви-
тых против гриппа позволит снизить показатели заболеваемости 
гриппом и респираторными инфекциями по сравнению с показа-
телями прошедших лет. Своевременная вакцинация необходима 
для поддержания эпидемиологического благополучия в Березов-
ском городском округе.

– Клещевой энцефалит – природно-очаговая трансмиссивная 
(передающаяся клещами) вирусная инфекция, характеризую-
щаяся преимущественным поражением центральной нервной 
системы. Заболевание отличается полиморфизмом клинических 
проявлений и тяжестью течения (от легких стертых форм до тя-
желых прогредиентных). Инфицирование человека происходит 
чаще всего при укусе или при раздавливании присосавшегося 
клеща. Особенно активны и опасны клещи весной и летом. Укус 
клеща безболезненный, и обнаружить укус можно только после 
внимательного осмотра. Укус и инфицирование может произой-
ти и в домашних условиях – клещ может быть принесен из леса 
домой на одежде, на шерсти домашних животных и т.п.

Вакцинация является одним из лучших способов защиты от 
заболевания клещевым энцефалитом. Эффективность вакцины 
более 95%, т.е. вакцинация предотвращает не менее 95 случаев 
клещевого энцефалита из 100.

– Проблема распространения ВИЧ – инфекции носит глобальный 
характер и является актуальной для всего мирового сообщества. Рас-
пространение ВИЧ – инфекции сопровождается ростом наркомании, 
распространением инфекций, передающихся половым путем. В на-
шем городе увеличивается количество больных, требующих лечения, 
в т.ч. вторичных заболеваний, развивающихся на фоне иммунодефи-
цита. В 2011г. умерших от вторичных заболеваний (за исключением 
туберкулеза) не зарегистрировано, в 2012г. – 2 человека.

– Наркологическая ситуация в Березовском городском округе 
за последние 5 лет несколько улучшилась: так болезненность ал-
коголизмом (число состоящих на учете с диагнозом хронический 
алкоголизм на 10 000 населения) снизилась с 223,1 – в 2008г. до 
163,8 – в 2012г.; болезненность наркоманией снизилась с 71,8 
– в 2008г. до 51,7 – в 2012г., но остается крайне напряженной. 
Наш город занимает 4-5 место в Кемеровской области по числу 
больных алкоголизмом и наркоманией на 10 000 населения. Сре-
ди молодежи стало модным употреблять наркотические вещест-
ва – курительные смеси, синтетические наркотики («скорость»), 
которые вызывают быструю зависимость.

Как следствие, отмечаются серьезные медикосоциальные 
последствия употребления наркотиков и алкоголя: высокая смер-
тность среди больных алкоголизмом и наркоманией, увеличение 
количества синдрома приобретенного иммунодефицита (70-80% 
больных наркоманией ВИЧ-инфицированы).

Значительной проблемой стало совершение преступлений 
лицами, употребляющими алкоголь и наркотики. С принятием 
данной подпрограммы будет налажена профилактическая рабо-
та среди молодежи и взрослого населения, т.к. заболеваемость 
наркоманией возрастает за счет лиц старше 23 лет. Создание 
автоматизированной системы сбора, анализа и обобщения ин-
формации позволит повысить качество оказания медицинской 
помощи и оценить качество работы наркологической службы.

– Одним из критериев повышения качества жизни является 
снижение выхода на инвалидность. По сравнению с 2009 го-
дом первичный выход на инвалидность в трудоспособном воз-
расте снизился – с 65,1 до 50,8. Достижение такого результата 
напрямую связано с возможностью гарантированного обеспе-
чения лекарственными средствами в рамках подпрограммы по 
обеспечению лекарственными препаратами при оказании бес-
платной медицинской помощи отдельным категориям граждан. 
В 2010-2013гг. реализовывались мероприятия по оптимизации 
расходов на льготное лекарственное обеспечение. В городе реа-
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лизован комплекс мер, направленных на совершенствование ме-
дицинской помощи больным с заболеваниями системы органов 
кровообращения. Все проводимые мероприятия направлены на 
достижение следующих результатов: снижение смертности тру-
доспособного возраста 721,4, при показателе по области – 781,3. 
Снижение смертности населения трудоспособного возраста: от 
заболеваний системы органов кровообращения – 179,5 по облас-
ти – 186,2; от новообразований – 88,1 по области – 95,1.

– Серьезной проблемой остается устаревшая материально-
техническая база структурных подразделений МБУЗ «ЦГБ», высок 
процент морально и физически устаревшего оборудования, так для 
открытия после капитального ремонта по программе «Реализация 
мероприятий, направленных на совершенствование медицинской 
помощи пострадавшим в ДТП» отделения реанимации и опер.
блока необходимо техническое перевооружение кислородоснаб-
жения. Здания поликлиник требуют капитального ремонта, так 
в здании женской консультации необходим капитальный ремонт 
кровли и наружное утепление фасадов. В здании поликлиники №1 
также необходимо проведение капитального ремонта. Данные ме-
роприятия необходимо принять в программу, так как при однока-
нальном финансировании здравоохранения капитальные ремонты 
не включаются в состав тарифа на оплату медицинской помощи в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания и за счет средств ОМС не оплачиваются.

Для обеспечения оказания высококвалифицированной меди-
цинской помощи, в т.ч. с использованием современных техноло-
гий необходимо приобретение оборудования. Очень остро стоит 
вопрос в приобретении аппаратов УЗИ в количестве двух штук. 
Один из имеющихся на данный момент аппаратов имеет износ 
100%, второй – 97%. Аппараты постоянно выходят из строя. Дан-
ные мероприятия можно решить только программным методом, 
так как при одноканальном финансировании здравоохранения 
приобретение оборудования свыше 100,0 тыс.рублей не включа-
ются в состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования и 
за счет средств ОМС не оплачиваются.

II. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является укрепление здо-

ровья населения Березовского городского округа путем повы-
шения доступности и качества оказания медицинской помощи, 
формирование здорового образа жизни.

Задачи муниципальной программы:
1. Повышение эффективности оказания специализированной 

и первичной медико-санитарной медицинской помощи.
2. Укрепление материально-технической базы МБУЗ «ЦГБ».
3. Профилактика социально-опасных и инфекционных забо-

леваний.
4. Проведение мероприятий по социальной поддержке насе-

ления.

5. Формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни.

III. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы планируется осуществлять за 

счёт средств областного и городского бюджетов.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы составляет 154 992,4 тыс.рублей, в 
т.ч.:

– по годам реализации: 
2014 год – 44 939,2 тыс.руб.;
2015 год – 43 026,6 тыс.руб.;
2016 год – 67 026,6 тыс.руб.
– по источникам финансирования:
98 481,8 тыс.руб. – средства областного бюджета, в том числе 

по годам реализации:
2014 год – 32 619,7 тыс.руб.;
2015 год – 32 926,6 тыс.руб.;
2016 год – 32 926,6 тыс.руб.
56 519,5 тыс.руб. – средства бюджета городского округа, в 

том числе по годам реализации:
2014 год – 12 319,5 тыс.руб.;
2015 год – 10 100,0 тыс.руб.;
2016 год – 34 100,0 тыс.руб.
Указанные средства носят расчетный характер и подлежат 

ежегодной корректировке.
IV. Оценка эффективности реализации программы
Реализация программных мероприятий будет способство-

вать:
– сохранению показателя первичной заболеваемости тубер-

кулезом на уровне 84,7 случаев заболеваемости туберкулезом  
на 100 тыс.населения. Сохранить показатель заболеваемости ту-
беркулезом контактных лиц из очагов туберкулезной инфекции 
на 0 случаев. Реализация программных мероприятий позволит 
достичь поставленных целей. Экономическая эффективность 
будет выражаться в снижении вреда, причиняемого обществу 
туберкулезом, а также в снижении затрат на лечение больных 
активными формами туберкулеза при своевременном их выяв-
лении специалистами.

– снижению случаев заболеваемости ОРВИ, клещевым эн-
цефалитом с 10,1 до 2,0 случаев на 100 тыс.населения. Грипп и 
ОРВИ остаются одной из актуальных проблем, также город явля-
ется эндемичной территорией по клещевому энцефалиту. Основ-
ными средствами профилактики данных заболеваний является 
вакцинация населения.

– сохранению достигнутых показателей смертности населе-
ния трудоспособного возраста от новообразований, и смертнос-
ти населения трудоспособного возраста от заболеваний органов 
системы кровообращения на уровне 2012-2013гг.

Целевые показатели (индикаторы)
1. Подпрограмма: Совершенствование оказания специализи-

рованной медицинской помощи

№ 
п/п

Наименование 
программных мероприятий

Наименование 
показателя Ед. изм.

Исходные 
показатели 
2013 года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания меди-
цинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи: повышение эффективности оказания специализированной медицинской помощи; укрепление материально-технической 
базы МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни

1. 

Обеспечение отдельных государс-
твенных полномочий по организа-
ции оказания медицинской помощи 
в соответствии с территориальной 
программой государственных гаран-
тий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской 
помощи

Число койко-дней в 
стационаре на одно-
го жителя

койко-
день 1,24 1,28 1,25 1,25

Смертность населе-
ния (без показателя 
смертности от вне-
шних причин)

чел. на 
100тыс-
населе-

ния

670,0 1235,0 1214,8 1194,5

Смертность от всех 
причин 1400 1316,0 1295,8 1275,5
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2.

Укрепление материально-техничес-
кой базы медицинских организаций, 
внедрение современных информаци-
онных систем; капитальный и текущий 
ремонт

Снижение количес-
тва предписаний 
архстройнадзора, 
пожарной безопас-
ности, ростехнадзо-
ра

шт. 60 60 12 5

2. Подпрограмма: Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

№ п/п Наименование программных 
мероприятий

Наименование пока-
зателя

Ед. изме-
рения

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания меди-
цинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задачи: повышение эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи; укрепление материально-технической базы 
МБУЗ «ЦГБ»; формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни

1. 

Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации ока-
зания медицинской помощи в соответс-
твии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи

Число амбулаторных 
посещений на одного 
жителя

посеще-
ние 7,4 7,5 7,7 7,7

Число пациенто-дней 
в дневных стациона-
рах на одного жителя

пациен-
то-день 0,49 0,42 0,44 0,44

3. Подпрограмма: «Профилактика социально-опасных и инфекционных заболеваний»

№ п/п Наименование програм-
мных мероприятий Наименование показателя Ед. изме-

рения

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания меди-
цинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задача: Профилактика социально-опасных и инфекционных заболеваний

1.
Профилактика и меры 
борьбы с заболевае-
мостью туберкулезом

Количество случаев заболеваемости 
туберкулезом  на 100тыс. населения случай 115,4 101,2 84,7 84,7

Количество человек чел 57 50 42 42

Заболеваемость туберкулезом кон-
тактных лиц из очагов туберкулез-
ной инфекции

случай 2,0 0 0 0

Количество человек чел 1 0 0 0

2. Вакцинопрофилактика

Количество случаев заболеваемости 
ОРВИ и гриппом на 100 тыс. населе-
ния

случай 32,4 32,4 24,2 22,2

Количество случаев случай 16092 16092 12000 11000

Количество случаев заболеваемости 
клещевым энцефалитом на 100 тыс. 
населения

случай 10,1 6,1 4,0 2,0

Количество человек чел 5 3 2 1

4. Подпрограмма: «Социальная поддержка»

№ п/п Наименование программных 
мероприятий

Наименование 
показателя

Ед. изме-
рения

Исход-
ные по-
казатели 
базового 

года

Значение целевого индикатора 
программы

2014 год 2015 год 2016 год
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Цель: укрепление здоровья населения Березовского городского округа путем повышения доступности и качества оказания меди-
цинской помощи, формирование здорового образа жизни

Задача: проведение мероприятий по социальной поддержке населения; формирование у населения мотивации к здоровому образу 
жизни; повышение укомплектованности врачебных должностей, должностей средних медицинских работников;

1.

Обеспечение льготных лекарственных 
средств отдельным группам граждан и 
по категориям заболеваний; оказание 
адресной помощи

Смертность насе-
ления трудоспо-
собного возраста 
(в расчете на 100 
тыс. чел. населения 
трудоспособного 
возраста)

случай 721,4 721,3 721,2 721,1

2.

Осуществление мер социальной подде-
ржки граждан, имеющих почетные зва-
ния, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 17 февраля 2004 года № 
7-ОЗ «О здравоохранении»

Удовлетворенность 
населения меди-
цинской помощью

% от числа 
опрошен-

ных
42,6 45 47 50

3.

Приобретение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими заболе-
ваниями, в соответствии Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 150-ОЗ «О мере социальной подде-
ржки детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями»

4.

Бесплатное обеспечение лекарственны-
ми препаратами  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года 
№ 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства несовершен-
нолетних»

V. Система программных мероприятий
Программные мероприятия

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник 
финансиро-

вания

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей Испол-

нитель
2014г. 2015г. 2016г.

Муниципальная программа «Здоровье Березовчан»
О б л а с т н о й 
бюджет, Город-
ской бюджет

44 939,2 43 026,6 67 026,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.Подпрограмма «Совершенствование оказания специали-
зированной медицинской помощи»

О б л а с т н о й 
бюджет, Город-
ской бюджет

25 290,57364 20 999,5 46 772,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

1.1.Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи

О б л а с т н о й 
бюджет 18 469,4412 17 399,5 17 399,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.2.Укрепление материально-технической базы медицинских ор-
ганизаций, внедрение современных информационных систем

О б л а с т н о й 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.3.Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

О б л а с т н о й 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.4.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 2 381,32785 2 600,0 2 600,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

1.5.Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 2 694,09359 0,00 1 773,0 МБУЗ 

«ЦГБ»
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1.6.Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 1 745,711 1000,0 25 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.Подпрограмма «Совершенствование первичной медико-
санитарной помощи»

О б л а с т н о й 
бюджет, Город-
ской бюджет

12 231,38662 14 421,5 12 648,5 МБУЗ 
«ЦГБ»

2.1.Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощи

О б л а с т н о й 
бюджет 11 280,5588 12 648,5 12 648,5 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.2.Укрепление материально-технической базы медицинс-
ких организаций, внедрение современных информационных 
систем

О б л а с т н о й 
бюджет 0,00 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 415,60282 0,00 0,00 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.4.Укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 0,0 0,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

2.5.Капитальный и текущий ремонт муниципальных учреж-
дений (организаций)

Г о р о д с к о й 
бюджет 535,225 1 773,0 0,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.Подпрограмма «Профилактика социально-опасных и ин-
фекционных заболеваний»

Г о р о д с к о й 
бюджет 1 544,16657 1 727,0 1 727,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.1.Профилактика и меры борьбы с заболеваемостью ту-
беркулезом

Г о р о д с к о й 
бюджет 381,80709 393,0 393,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.2.Вакцинопрофилактика Г о р о д с к о й 
бюджет 1 126,47654 1 274,0 1 274,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.3.Неотложные меры по предупреждению распространения 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекция) Анти-ВИЧ-СПИД

Г о р о д с к о й 
бюджет 28,48294 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

3.4.Неотложные меры по предупреждению, выявлению и 
лечению лиц, употребляющих наркотические, психотропные 
и алкоголь

Г о р о д с к о й 
бюджет 7,4 30,0 30,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.Подпрограмма «Социальная поддержка»
О б л а с т н о й 
бюджет, Город-
ской бюджет

5 873,07317 5 878,6 5 878,6 МБУЗ 
«ЦГБ»

4.1.Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения отдельным группам граждан и по 
категориям заболеваний

О б л а с т н о й 
бюджет 2 720,0 2 720,0 2 720,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.2.Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 февраля 2004 года № 7-ОЗ «О здра-
воохранении»

О б л а с т н о й 
бюджет 8,9 17,8 17,8

Адми-
нист-
рация 

Березов-
ского го-
родского 

округа

4.3.Приобретение продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 150-ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, страдающих онкологи-
ческими заболеваниями»

О б л а с т н о й 
бюджет 34,8 34,8 34,8 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.4.Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной 
семье, по рецептам врачей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несо-
вершеннолетних»

О б л а с т н о й 
бюджет 106,0 106,0 106,0 МБУЗ 

«ЦГБ»

4.5.Обеспечение льготных лекарственных средств отде-
льным группам граждан и по категориям заболеваний; ока-
зание адресной помощи

Г о р о д с к о й 
бюджет 3 003,37317 3 000,0 3 000,0 МБУЗ 

«ЦГБ»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого 
помещения ОА 04/14– АИ/1-КУМИ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Бере-
зовского городского округа извещает о проведении торгов:

Наименование, мес-
то нахождения, поч-
товый адрес, адрес 
электронной почты и 
номер контактного те-
лефона организатора 
аукциона:

– Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Березовского 
городского округа,
– 652420 Кемеровская область, город 
Березовский, пр. Ленина, 22, 
– kumi-42@yandex.ru
– тел. 8 (38445) 3-28-11, 5-70-08

Место расположения, 
описание и техничес-
кие характеристики 
муниципального иму-
щества, права на ко-
торые передаются по 
договору, в том числе 
площадь здания (по-
мещения). Целевое 
назначение муници-
пального имущества.

Предмет аукциона: продажа права на 
заключение договоров аренды муни-
ципального имущества находящихся 
в собственности Березовского го-
родского округа, расположенное по 
адресу: 
Лот № 1 г. Берёзовский, пр. Ленина, 
19 (на поэтажном плане № 27), общей 
площадью 25 кв.м. 
Целевое назначение: дополнительное 
образование для детей.
Лот № 2 г. Берёзовский, пр. Ленина, 
19 часть нежилого помещения (на по-
этажном плане № 9), общей площа-
дью 1,5 кв.м.
Целевое назначение: туризм

Начальная минималь-
ная цена договора 
(цена лота), права, на 
которое передается по 
договору аренды 

Начальный размер арендной платы за 
1 месяц аренды (без учета НДС -18%). 
Расходы по содержанию помещения 
в арендную плату не включены. 
Лот № 1 – 8 150 рублей
Лот № 2 – 489 рублей

Срок действия дого-
вора

Лот № 1 – 11 месяцев
Лот № 2 – 11 месяцев

Срок, место, время по-
дачи заявок для учас-
тие в аукционе

с 17.05.2014г. по 11.06.2014г. 
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 
ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.) 

Дата, время, место 
рассмотрения подан-
ных заявок 

16.06.2014г. в 10.00 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

Дата, время, место 
проведения аукциона

18.06.2014г. в 10.30 ч., г. Березовс-
кий, пр. Ленина, 22, каб. 7

Срок, место и порядок 
предоставления доку-
ментации об аукционе, 
электронный адрес 
сайта в сети «Интер-
нет», на котором раз-
мещена документация 
об аукционе, размер, 
порядок и сроки вне-
сения платы, взимае-
мой за предоставле-
ние документации об 
аукционе, если такая 
плата устанавливается 

– с 16.05.2014г. по 09.06.2014г.
– г. Березовский, пр. Ленина, 39а, каб. 
23, в рабочие дни с 08.30 ч. до 17.30 
ч. (обед с 12.30 ч. до 13.30 ч.)
– на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заяв-
ления предоставляется такому лицу 
аукционная документация.
– http://torgi.gov.ru
 http://berez.org
– Аукционная документация предо-
ставляется без взимания платы.

Срок, в течение ко-
торого организатор 
аукциона вправе отка-
заться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
от 08.05.2014 «Об утверждении предельного 
размера платы за предоставление услуг 
Муниципального бюджетного медицинского 
учреждения «Станция скорой медицинской 
помощи»

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 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации Бе-
резовского городского округа  от 30.12.2011 № 594 «О порядке 
осуществления органом местного самоуправления функций и 
полномочий учредителя муниципальных учреждений Березовс-
кого городского округа», постановлением Администрации Бере-
зовского городского округа от 14.02.2014 № 55 «Об утверждении 
методики определения размера платы за предоставление услуг, 
оказываемые МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», в 
соответствии с Уставом Березовского городского округа поста-
новляю:

1. Утвердить предельный размер платы за предоставление 
услуг МБМУ «Станция скорой медицинской помощи», согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубли-
кование настоящего постановления в приложении к газете «Мой 
город» «Местная власть».

3. Начальнику отдела информационных технологий Админис-
трации Березовского городского округа Завьяловой А.В. размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Админис-
трации Березовского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам ИвановуЛ.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014.

Д. А. Титов, 
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 08.05.2014 № 244 

Предельный размер платы за предоставление услуг МБМУ 
«Станция скорой медицинской помощи»

№ п/п Наименование Сумму, руб.

1.
Предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр водителей транспорт-

ных средств
49,90

ИТОГО: 49,90

Л. В. Иванова,
заместитель главы Березовского городского округа по 

экономике и финансам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Бере-
зовского городского округа сообщает о том, что торги по прода-
же права аренды земельного участка сроком на 5 лет, располо-
женного по адресу: Кемеровская обл., г. Березовский, в районе 
ул. Волкова, д. 7, с кадастровым номером 42:22:0101001:2161, 
с разрешенным использованием – для временного размещения 
объекта торговли, считать не состоявшимися, на основании 
протокола № 20 от 06.05.2014 «О несостоявшемся открытом 
аукционе по продаже  права аренды земельного участка сроком 
на 5 лет».

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  Бере-
зовского городского округа сообщает об итогах торгов  по прода-
же права аренды за земельный участок сроком на 5 лет:

Адрес земельного участка 
Кемеровская область, г. Бере-
зовский, в районе ул. Камен-
ная, д. 33

Кадастровый номер 42:22:0302005:462 

Площадь участка, кв.м. 65

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246
о т 12.05.2014 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Повышение качества 
жизни населения Березовского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации Березовского городского округа 
от 14.11.2013 № 732»

Постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества 

жизни населения Березовского городского округа», утвержден-
ную постановлением Администрации Березовского городского 
округа от 14.11.2013 № 732 изменения, а именно:

1.1. В паспорт муниципальной программы внести следующие 
изменения:

Объемы и источни-
ки финансирования 
М у н и ц и п а л ь н о й 
программы в це-
лом и с разбивкой 
по годам ее реали-
зации

Финансирование Программы составляет
976 396,5 тыс.рублей, в том числе по го-
дам:
2014 год – 323 084,6 тыс.рублей; 
2015 год – 325 804,9 тыс.рублей;
2016 год – 327 507,0 тыс.рублей;
из них по источникам финансирования:
222 614,4 тыс.рублей – средства феде-
рального бюджета, в том числе по го-
дам:
2014 год – 76 314,3 тыс.рублей; 
2015 год – 72 271,5 тыс.рублей;
2016 год – 74 028,6 тыс.рублей;
738 429,0 тыс.рублей – средства област-
ного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 243 628,0 тыс.рублей; 
2015 год – 247 428,0 тыс.рублей;
2016 год – 247 373,0 тыс.рублей;
15 353,1 тыс.рублей – средства городско-
го бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 3 142,3 тыс.рублей; 
2015 год – 6 105,4 тыс.рублей;
2016 год – 6 105,4 тыс.рублей.

1.2. в таблицу «Программные мероприятия» раздела V «Сис-
тема программных мероприятий» внести следующие измене-
ния:

1.2.1. в п.1.13. «Меры социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской облас-
ти от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан» заменить цифры «879,00» 
на цифры «860,00».

1.2.2. в п.1.16. «Дополнительная мера социальной подде-
ржки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
заменить цифры «4366,00» на цифры «3976,00».

1.2.3. в п.1.21. «Государственная социальная помощь мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» заменить цифры «219,00» на цифры 
«188,00».

1.2.4. в п.2.1. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 

в трудной жизненной ситуации» заменить цифры «25159,00» 
на цифры «25046,00».

1.2.5. в п.2.2. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям» заменить цифры «31542,00» на цифры 
«31407,00».

1.2.6. в п.4.1. «Организация и проведение мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения»  заменить 
цифры «0» на цифры «10,0».

1.2.7. в п.4.2. «Организация и проведение социально значи-
мых мероприятий» подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» заменить цифры «306,4» на цифры «296,4».

2. Начальнику организационного отдела Администрации 
Березовского городского округа Максимовой А.С. обеспечить 
опубликование настоящего постановления в приложении к га-
зете «Мой город» «Местная власть».

3. Начальнику отдела информационных технологий Адми-
нистрации Березовского городского округа Завьяловой А.В. 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить 
на заместителя главы Березовского городского округа по соци-
альным вопросам Литвина В.И.

5. Постановление вступает  в силу после официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.
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Разрешенное использование Для строительства магазина

Основание проведения аукци-
она 

Постановление Администра-
ции Березовского городского 
округа от 26.03.2014 № 128

Размер арендной платы за  
пять лет, руб. 266 490

Победитель аукциона Гищак Л. А.

Дата аукциона 06.05.2014г. 

О. Н. Дульянинова,
председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Березовского городского округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 246-р
от 12.05.2014 «Об окончании отопительного 
сезона 2013/2014 гг.»

В связи с устойчивым повышением в течение пяти суток сред-
несуточной температуры наружного воздуха более + 80С:

1. Прекратить подачу теплоносителя на объекты жилищного 
фонда, 

социальной сферы и прочих абонентов  19.05.2014 с 00:00 
часов

2. Руководителям организаций, обслуживающих жилищный 
фонд, 

объекты социальной сферы, а также руководителям предпри-
ятий и организаций независимо от форм собственности обеспе-
чить перевод системы на летний режим работы.

3. ОАО «СКЭК» (генеральный директор Волков Д.И):
3.1.прекратить подачу теплоносителя, горячего водоснабже-

ния 19.05.2014г. с 00:00 часов.
3.2. обеспечить подачу воды на нужды горячего водоснабже-

ния в соответствии со следующим графиком:
20.05.2014г. с 08:00 часов – поселок станции Барзас;
21.05.2014г. с 08:00 часов – пос. шахты «Южная», пос. шахты 

«Березовская», 
23.05.2014г. с 08:00 часов – центральная часть города
4. Установить следующий порядок подачи воды на нужды го-

рячего водоснабжения в летний режим работы:
– центральная  часть города – круглосуточно, с утвержденны-

ми плановыми остановками на ремонт;
– поселок шахты «Южная» – круглосуточно, с утвержденными 

плановыми остановками на ремонт;
– поселок шахты – суббота, воскресенье с 0800 до 2400 ча-

сов;
«Березовская» будние дни с 1700 до 2400 часов;
– станция «Барзас» – круглосуточно, с утвержденными плано-

выми остановками на ремонт.
5. Начальнику организационного отдела администрации Бере-

зовского городского округа (Максимова А.С.) обеспечить опуб-
ликование настоящего распоряжения в приложении к газете 
«Мой город» «Местная власть».

6. Начальнику отдела информационных технологий (Завьяло-
ва А.В.) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте администрации Березовского городского округа.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя Главы Березовского городского округа по ЖКХ А. В. 
Горбачева.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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 размещения автостоянки, рас-
положенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

ориентировочная 
площадь земельно-

го участка (кв.м.)

1.

г. Березовский, район Федеральной 
трассы М-53 «Новосибирск-Ир-
кутск» 313 км, 800 м от ул. Мариинс-
кий поворот в сторону г. Мариинск

5 000

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

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 30.1. Земельного кодекса РФ Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Березовского городс-
кого округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка, для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу:

№ 
п/п Адрес земельного участка

ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Центральная, д. 11 1500

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

О. Н. Дульянинова, председатель КУМИ Березовского ГО.

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 земельных участков, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенных по адресам:

№ 
п/п Адрес земельного участка

 ориентировоч-
ная площадь 
земельного 

участка (кв.м.)

1. г. Березовский, в районе у. Горная, д.7 800

2. г. Березовский, ул. Станционная, д.7 800

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233
от 05.05.2014 «Об утверждении перечня 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Берёзовский многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между мно-
гофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской феде-
рации, органами местного самоуправления» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется на базе муниципального 
автономного учреждения «Берёзовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Перечень), согласно приложению № 1.

2. Утвердить прилагаемый перечень государственных услуг, 
предоставление которых организуется на базе муниципального 
автономного учреждения «Берёзовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Перечень) согласно приложению № 2.

3. Структурным подразделениям администрации Березовско-
го городского округа, муниципальным учреждениям, предостав-
ляющим государственные и муниципальные услуги, включенные 
в Перечень, обеспечить организацию представления государс-
твенных и муниципальных услуг в муниципального автономного 
учреждения «Берёзовский многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Березовского городского округа от 14.01.2013 № 3 «Об утверж-
дении перечня государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется на базе муниципального авто-
номного учреждения «Берёзовский многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

5. Начальнику отдела информационных технологий Админис-
трации Березовского городского округа Завьяловой А.В. опубли-
ковать данное постановление на официальном сайте Админист-
рации Березовского городского округа.

6. Начальнику организационного отдела Администрации Бере-
зовского городского округа опубликовать данное постановление 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа по 
вопросам городского развития Попова А.Г.

8. Настоящее постановление вступает силу после официаль-
ного опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Берёзовского городского 

округа от 05.05.2013 № 233 

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МУНИЦПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕРЕЗОВСКИЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

№ п/п Наименование услуги

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа

1. 
Предоставление информации из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД)

2. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства

3. Выдача разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию

4. Выдача градостроительных планов земельных участ-
ков

5. Присвоение адресов объектам недвижимости

6.
Выдача разрешений на уста новку рекламной конс-
трукции на земельном участке, здании или сооруже-
нии

7. Пере вод жилого (нежилого) помещения в не жилое 
(жилое) помещение

8.
Утверждение схем расположения земельных участков 
на кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории

9. Предоставление земельных участков в собственность

10. Предоставление земельных участков в аренду

11.

Предоставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального Березовского городс-
кого округа, в постоянное (бессрочное) и безвозмезд-
ное срочное пользование

12. Предоставление земельных участков под зданиями, 
строениями, сооружениями

13. Предоставление земельного участка для це лей, не 
связан ных со строительст вом

14. Предоставление имущества муниципальной собствен-
ности в безвозмездное пользование

15. Предоставление имущества муниципальной собствен-
ности в аренду

16. Предоставление Информации из «Реестра объектов 
муни ци пальной соб ственности»

17.
Выдача актов сверки платежей по арендной плате за 
аренду муниципального имущества (земельных учас-
тков)

18. Постановка на учет нуждающихся граждан на получе-
ние социального жилья

19.
Предоставление информации об очередности граж-
данам, состоящих на учете нуждающихся по договору 
социального найма

20. Постановка на учет молодых семей в рамках подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»

21.
Предоставление информации об очередности предо-
ставления социальных выплат участникам подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

22.
Выдача свидетельств дающих право на получение 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья
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23.
Постановка на учет граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и имеющих достаточные 
доходы

24.
Предоставление информации об очередности граж-
дан, включенных в реестр получателей долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных выплат

25. Предоставление жилых помещений по договорам со-
циального найма

26. Предоставление информации об участии (не участии) 
в приватизации граждан

27. Предоставление жилых по мещений в собственность 
граждан

28.

Организация информационного обеспечения органов 
государственной власти, органов местного самоуп-
равления, общественных объединений, юридических 
и физических лиц (Выдача архивных справок, выпи-
сок, копий архивных документов)

Управление образования Березовского городского 
округа

29.

Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории муниципального образования– «Бере-
зовский городской округ»

Юридический отдел Администрации Березовского го-
родского округа

30.
Предоставление разрешения на отчуждение (мена, 
купля-продажа) жилых помещений, где в долевой 
собственности участвует несовершеннолетний

31.
Предоставление разрешения на изменения имени и/
или фамилии несовершеннолетним гражданам в воз-
расте до 14 лет

Управление социальной защиты населения Кемеров-
ской области

32.
Признание граждан малоимущими для постановки на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Берёзовского городского 

округа от 05.05.2013 № 233 

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ НА БАЗЕ МУНИЦПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «БЕРЕЗОВСКИЙ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

№ п/п Перечень федеральных услуг

Управление Федеральной налоговой службы по 
Кемеровской области

1.
Государственная регистрация юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

2.

Информирование налогоплательщиков о дейс-
твующих налогах и сборах, законодательстве о 
налогах и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке ис-
числения и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц, а так-
же предоставлению форм налоговых деклараций 
(расчетов) и разъяснению порядка их заполне-
ния

3.
Прием запроса на предоставление справки о со-
стоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам

4. Прием запроса на проведение сверки расчетов с 
налогоплательщиками

5.
Приема запроса на предоставление справки об 
исполнении налогоплательщиком обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов

6.

Прием запроса на предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН и выдача 
запрашиваемых сведений или справки об от-
сутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН либо 
справки об отсутствии возможности определить 
лицо, о котором запрашиваются сведения

7.

Выдача платежных документов на уплату задол-
женности транспортного налога, налога на иму-
щество физических лиц и земельного налога 
(форма № ПД налог)

Государственное учреждение – Кузбасское реги-
ональное отделение Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации

8.

Прием отчета (расчета), представляемого лица-
ми, добровольно вступившими в правоотноше-
ния по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности в свя-
зи с материнством (форма – 4а ФСС РФ)

9.

Прием расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности в связи с материнством и по обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату 
страхового обеспечения (форма – 4 ФСС)

10.

Регистрация и снятие с регистрационного учета 
лиц, добровольно вступивших в правоотношения 
по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством

11.

Регистрация страхователей и снятие с учета стра-
хователей – физических лиц, обязанных уплачи-
вать страховые взносы в связи с заключением 
гражданско-правового договора

12.
Регистрация и снятие с регистрационного учета 
страхователей физических лиц, заключивших 
трудовой договор с работником

13.
Регистрация и снятие с регистрационного учета 
юридических лиц по месту нахождения обособ-
ленных подразделений
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14.

Назначение и выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в случае прекращения де-
ятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за ежемесячным пособием 
по уходу за ребенком, либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с не-
достаточностью денежных средств на его счете 
в кредитной организации и применением оче-
редности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации

15.

Назначение и выплата пособия по беременнос-
ти и родам в случае прекращения деятельности 
страхователем на день обращения застрахован-
ного лица за пособием по беременности и родам, 
либо в случае невозможности его выплаты стра-
хователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счете в кредитной организации и 
применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации

16.

Назначение и выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в случае прекращения де-
ятельности страхователем на день обращения 
застрахованного лица за пособием по временной 
нетрудоспособности, либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с не-
достаточностью денежных средств на его счете 
в кредитной организации и применением оче-
редности списания денежных средств со счета, 
предусмотренной Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации

17.

Бесплатное информирование плательщиков 
страховых взносов о законодательстве Российс-
кой Федерации о страховых взносах и принятых 
в соответствии с ним нормативных правовых 
актах, порядке исчисления и уплаты страховых 
взносов, правах и обязанностях плательщиков 
страховых взносов, полномочиях Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, терри-
ториальных органов Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации и их должностных 
лиц, а также предоставлению форм расчётов по 
начисленным и уплаченным страховым взносам 
и разъяснению порядка их заполнения

18.

Прием документов, служащих основаниями для 
исчисления и уплаты (перечисления) страховых 
взносов, а также документов, подтверждающих 
правильность исчисления и своевременность уп-
латы (перечисления) страховых взносов

19.

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками 
страховых взносов в вышестоящий орган конт-
роля за уплатой страховых взносов или вышес-
тоящему должностному лицу

Управление Федеральной миграционной службы 
по Кемеровской области

20.

Выдача, замена паспортов гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации 

21.

Оформление и выдача паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации 

22.
Регистрационный учет граждан Российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации

23. Осуществление миграционного учета в Российс-
кой Федерации

Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации (государственное учреждение) по Кеме-
ровской области

24.

Прием заявлений о предоставлении набора со-
циальных услуг, об отказе от получения набора 
социальных услуг или о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг

25.

Прием от застрахованных лиц заявлений о вы-
боре инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный 
фонд Российской Федерации из негосударс-
твенного пенсионного фонда для передачи им 
средств пенсионных накоплений

26.

Прием заявлений о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии

27.

Прием заявлений о выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) капи-
тал и выдача государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал

28. Прием заявлений о распоряжении средствами 
материнского (семейного) капитала

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области, филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Кемеровской области

29.
Государственная услуга по государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним

30. Государственная услуга по государственному ка-
дастровому учету недвижимого имущества

31.

Государственная услуга по предоставлению све-
дений, содержащихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

32.
Государственная услуга по предоставлению све-
дений, внесенных в государственный кадастр не-
движимости

Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Кемеровской области

33.
Предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физического и юридического лица
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Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кемеровской об-
ласти

34.
Предоставление сведений об административных 
правонарушениях в области дорожного движе-
ния

Государственные услуги Федеральной службы по 
труду и занятости
Государственная инспекция труда в Кемеровской 
области

35.

Информирование и консультирование работо-
дателей и работников по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права

Управление Государственной инспекции по над-
зору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Кемеровской об-
ласти (Управление Гостехнадзора Кемеровской 
области)

36.

Информирование граждан о государственной 
регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, а 
также выдача на них государственных регистра-
ционных знаков

37.

Информирование граждан о государственном 
техническом осмотре тракторов, самоходных до-
рожно-строительных и иных машин, прицепов к 
ним независимо от их принадлежности

38.
Информирование граждан о регистрации залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним

39.

Информирование граждан о приеме экзаменов 
на право управления самоходными машинами и 
о выдаче удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

40.

Информирование граждан о выдаче образова-
тельному учреждению свидетельства о соответс-
твии требованиям оборудования и оснащения 
образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об аккре-
дитации и выдаче лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

Департамент жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кемеровской области

41.

Прием заявлений и документов, необходимых 
для получения разрешений на строительство в 
случаях осуществления строительства, реконс-
трукции автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Кемеровской 
области, а также частных автомобильных дорог, 
строительство, реконструкцию которых планиру-
ется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) в Кемеровской об-
ласти, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача разрешения на стро-
ительство

42.

Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения Кемеров-
ской области, а также частных автомобильных 
дорог, строительство, реконструкция которых 
осуществлены на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) в Кемеровской об-
ласти

43.

Предоставление информации о выдаче специ-
альных разрешений на движение транспортных 
средств, осуществляющих перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по ав-
томобильным дорогам общего пользования ре-
гионального или межмуниципального значения 
Кемеровской области

Дирекция автомобильных дорог Кузбасса

44.

Прием заявлений и документов, необходимых 
для получения разрешений на строительство в 
случаях осуществления прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Кемеровской области, ин-
формирование о порядке и ходе предоставления 
услуги и выдача разрешения на строительство

45.

Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод в 
эксплуатацию в случаях осуществления проклад-
ки, переноса или переустройства инженерных 
коммуникаций в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения Кемеров-
ской области

46.

Прием заявлений и документов, необходимых 
для получения разрешений на строительство в 
случаях осуществления строительства, реконс-
трукции пересечений или примыканий в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-
ния Кемеровской области, информирование о 
порядке и ходе предоставления услуги и выдача 
разрешения на строительство

47.

Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию пересечений или примыканий, 
строительство, реконструкция которых осущест-
влены в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования регионального или межмуници-
пального значения Кемеровской области

48.

Прием заявлений и документов, необходимых 
для получения разрешений на строительство в 
случаях осуществления строительства, реконс-
трукции объектов дорожного сервиса, размеща-
емых в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской об-
ласти, информирование о порядке и ходе предо-
ставления услуги и выдача разрешения на стро-
ительство
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49.

Прием заявлений о выдаче разрешений на ввод 
в эксплуатацию объектов дорожного сервиса, 
строительство, реконструкция которых осущест-
влены в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Кемеровской об-
ласти

Управление записи актов гражданского состоя-
ния Кемеровской области (ЗАГС)

50.

Подача письменного запроса о выдаче повтор-
ного свидетельства (справки) о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния 
и выдача повторного свидетельства (справки) о 
государственной регистрации акта гражданского 
состояния через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг

51.

Подача совместного заявления о заключении 
брака в орган записи актов гражданского состо-
яния через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг

52.

Подача совместного заявления о расторжении 
брака супругов (не имеющих общих детей, не до-
стигших совершеннолетия) в орган записи актов 
гражданского состояния через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Департамент социальной защиты населения Ке-
меровской области

53. Назначение и выплата единовременного пособия 
при рождении ребенка

54.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию

55.

Назначение и выплата единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинские уч-
реждения в ранние сроки беременности, пособия 
по беременности и родам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

56.

Назначение и выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву

Департамент лесного комплекса Кемеровской 
области

57.
Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление лесных участ-
ков в аренду»

58.
Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление лесных участ-
ков в постоянное (бессрочное) пользование»

59.
Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление лесных участ-
ков в безвозмездное срочное пользование»

60.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Выдача разрешений на выпол-
нение работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда без предоставления 
лесного участка, если выполнение таких работ 
не влечет за собой проведение рубок лесных на-
саждений, строительство объектов капитального 
строительства»

61.
Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Проведение государственной 
экспертизы проектов освоения лесов»

62.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений для обеспечения го-
сударственных нужд или муниципальных нужд»

63.
Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставлении выписки из го-
сударственного лесного реестра»

64. Прием лесных деклараций

Департамент труда и занятости населения Кеме-
ровской области

65. Информирование о положении на рынке труда в 
Кемеровской области

66.

Выдача справки об отсутствии регистрации в ка-
честве безработного и неполучении пособия по 
безработице (для назначения субсидий за ЖКХ и 
иных социальных пособий и выплат)

67.
Выдача справки о регистрации в качестве безра-
ботного, периоде и размере пособия по безрабо-
тице

Государственная служба по контролю и надзору в 
сфере образования Кемеровской области

68.

Предоставление информации о лицензировании 
образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации 
(за исключением организаций, указанных в пун-
кте 7 части 1 статьи 6 настоящего Федерального 
закона

69.

Предоставление информации о государственной 
аккредитации образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории субъекта Российс-
кой Федерации (за исключением организаций, 
указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 настоящего 
Федерального закона)

70.
Прием заявлений для подтверждения докумен-
тов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и ученых званиях

Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Кемеровской области

71. Выдача разрешения на строительство, реконс-
трукцию объектов капитального строительства

72. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства
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73.

Проведение государственной экспертизы проек-
тной документации и результатов инженерных 
изысканий объектов капитального строительс-
тва

Управление лицензирования медико-фармацев-
тических видов деятельности Кемеровской об-
ласти

74.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Лицензирование медицинской 
деятельности (за исключением деятельности, 
предусматривающей оказание услуг по оказанию 
высокотехнологичной медицинской помощи)»: 
медицинских организаций, подведомственных 
Кемеровской области и находящихся по состоя-
нию на 1 января 2011 г. в муниципальной собс-
твенности; медицинских организаций муници-
пальной и частной систем здравоохранения

75.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Лицензирование фармацевти-
ческой деятельности (за исключением деятель-
ности, осуществляемой организациями оптовой 
торговли лекарственными средствами и аптеч-
ными организациями, подведомственными фе-
деральным органам исполнительной власти, го-
сударственным академиям наук)»

76.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Лицензирование деятельности 
по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений (в части деятельнос-
ти по обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесенных в списки I, II и III 
перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих конт-
ролю в Российской Федерации, за исключением 
деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и 
аптечными организациями, подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)»

Департамент природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области

77.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, гео-
логической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения на территории 
Кемеровской области»

78.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Оформление государственной 
регистрации и выдача лицензий на право поль-
зования участками недр местного значения, 
внесение изменений и дополнений в лицензии 
на право пользования участками недр местного 
значения, а также переоформление лицензий и 
принятие решений о досрочном прекращении, 
приостановлении и ограничении права пользова-
ния участками недр местного значения на терри-
тории Кемеровской области»

79.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Выдача разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух»

80.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Организация и проведение госу-
дарственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня на территории Кемеровс-
кой области»

81.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся в собственности 
Кемеровской области, в пользование на основа-
нии договоров водопользования»

82.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся в собственности 
Кемеровской области, в пользование на основа-
нии решений о предоставлении водных объектов 
в пользование»

83.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории 
Кемеровской области, в пользование на основа-
нии договоров водопользования»

84.

Информирование о предоставлении государс-
твенной услуги «Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территории 
Кемеровской области, в пользование на основа-
нии решений о предоставлении водных объектов 
в пользование»

Департамент транспорта и связи Кемеровской 
области

85.

Выдача и переоформление разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории 
Кемеровской области

Департамент культуры и национальной политики 
Кемеровской области

86.
Предоставление информации об объекте куль-
турного наследия, выявленном объекте культур-
ного наследия

87.

Выдача задания и разрешения на проведение ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия 
федерального значения, объекта культурного на-
следия регионального значения, выявленного 
объекта культурного наследия

Комитет по управлению государственным иму-
ществом Кемеровской области

88. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности Кемеровской области
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Продолжается ПодПиска 
на второе Полугодие 2014 года

Подробности с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.00 по телефону: 3-18-35.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

категории 

граждан

с получением 

газеты

в редакции 

(ул. Мира, 38)

доставка 

почтой 

россии

индекс 

издания

работающие 231 руб. 294 руб. 451913

Пенсионеры  

(неработающие)
205 руб. 255 руб. 51913

организации
385 руб.

(доставка 
до предприятия)

429 руб. 551913

Получение газеты 
в редакции – 
это удобно:

 

•	 газету можно получить утром 
в пятницу до того, как она 
поступит в продажу и на почту;

•	 любая форма оплаты;
•	 предоставление полного 

пакета бухгалтерской 
документации для 
юридических лиц;

•	 консультации сотрудников 
обслуживания подписки

ПодПисаться на «Мой город» 
Можно с любого Месяца


