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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
от 10.02.2015 «Об утверждении порядка 
ведения реестра муниципальных жилых 
помещений, признанных непригодными для 
проживания, и многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, 
расположенных на территории Березовского 
городского округа»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, в целях подготовки и проведения мероприятий по пересе-
лению граждан и сносу аварийных домов на территории Бере-
зовского городского округа постановляю:

1. Утвердить Порядок ведения реестра муниципальных жи-
лых помещений, признанных непригодными для проживания, 
и многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, расположенных на территории Березовского 
городского округа, согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликова-
ние в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Березовского городского 
округа по вопросам городского развития Попова А.Г.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 10.02.2015 № 79

ПОРяДОк
вЕДЕНИя РЕЕсТРА муНИцИПАЛьНых ЖИЛых ПОмЕщЕНИй, 

ПРИзНАННых НЕПРИГОДНымИ ДЛя ПРОЖИвАНИя, 
И мНОГОквАРТИРНых ДОмОв, ПРИзНАННых АвАРИйНымИ 

И ПОДЛЕЖАщИмИ сНОсу, РАсПОЛОЖЕННых НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвскОГО ГОРОДскОГО ОкРуГА

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных 

жилых помещений, признанных непригодными для прожива-
ния, и многоквартирных домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу, расположенных на территории Березовского 
городского округа, (далее – Реестр) разработан в целях под-
готовки и проведения мероприятий по переселению граждан и 
сносу аварийных домов на территории Березовского городско-
го округа.

1.2. Порядок ведения Реестра определяет механизм вклю-
чения в Реестр и исключения из Реестра жилых объектов на 
территории Березовского городского округа.

1.3. Ведение Реестра осуществляет отдел жилищных отно-
шений МКУ «Градостроительство и управление имуществом 
Березовского городского округа» по утвержденной форме, со-
гласно приложению.

1.4. Реестр утверждается первым заместителем главы Бере-
зовского городского округа по вопросам городского развития 
ежегодно по состоянию на первое число календарного года.

II. Условия включения в Реестр и исключения из Реестра
2.1. Включение жилых объектов в Реестр, осуществляется 

на основании заключения межведомственной комиссии о при-
знании муниципальных жилых помещений непригодным для 
проживания или многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу; либо решения суда. 

2.2. Исключение жилых объектов из Реестра, осуществляет-
ся в случаях:

– после капитального ремонта дома (жилого помещения) и 
признания дома (жилого помещения) пригодным для прожи-
вания;

– после сноса аварийного дома;
– в реестре объектов муниципальной собственности Бере-

зовского городского округа отсутствует жилое помещение, ра-
нее ошибочно включенное в Реестр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к порядку ведения реестра муниципальных жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, 
и многоквартирных домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, расположенных на территории 
Березовского городского округа

уТвЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы Березовского городского округа 

по вопросам городского развития
________________ /__________/

РЕЕсТР
муНИцИПАЛьНых ЖИЛых ПОмЕщЕНИй, ПРИзНАННых 

НЕПРИГОДНымИ ДЛя ПРОЖИвАНИя, И мНОГОквАРТИРНых 
ДОмОв, ПРИзНАННых АвАРИйНымИ И ПОДЛЕЖАщИмИ 

сНОсу, РАсПОЛОЖЕННых НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕзОвскОГО 
ГОРОДскОГО ОкРуГА ПО сОсТОяНИЮ НА 01.01.20__Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
09.02.2015 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Березовского 
городского округа от 30.04.2014 № 229 «Об 
исполнении отдельных Указов Президента 
Российской Федерации В. В. Путина на 
территории Берёзовского городского округа»

Постановляю:
В связи с кадровыми изменениями внести изменения в пос-

тановление Администрации Березовского городского округа от 
30.04.2014 № 229 «Об исполнении отдельных Указов Президента 
Российской Федерации В.В.Путина на территории Берёзовского го-
родского округа», а именно:

1. Приложение № 2 Состав комиссии по мониторингу достиже-
ния целевых показателей, поставленных в отдельных Указах Прези-
дента Российской Федерации, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Начальнику организационного отдела Администрации Берё-
зовского городского округа Максимовой А.С. разместить данное 
постановление на официальном сайте Администрации Берёзовско-
го городского округа и обеспечить его опубликование в приложении 
к газете «Мой город» – «Местная власть».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на заместителя главы Березовского городского округа по экономике 
и финансам Иванову Л.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 09.02.2015 № 78

сОсТАв
кОмИссИИ ПО мОНИТОРИНГу ДОсТИЖЕНИя цЕЛЕвых 
ПОкАзАТЕЛЕй, ПОсТАвЛЕННых в ОТДЕЛьНых укАзАх 

ПРЕзИДЕНТА РОссИйскОй ФЕДЕРАцИИ

Титов Д.А. – глава Березовского городского округа, 
председатель комиссии;

Иванова Л.В.
– заместитель главы Березовского город-
ского округа по экономике и финансам, 
заместитель председателя комиссии;

Карабан И.Г. 
– главный специалист отдела экономики 
и труда Администрации Березовского го-
родского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Малютин В.В. – председатель Совета народных депута-
тов Березовского городского округа;

Попов А.Г.
– первый заместитель главы Березовского 
городского округа по вопросам городско-
го развития;

Колотушкина Т.М.
– заместитель главы Березовского городс-
кого округа по организационно-правовым 
вопросам;

Жуйкова Т.В. – заместитель главы Березовского город-
ского округа по социальным вопросам;

Горбачев А.В. – заместитель главы Березовского город-
ского округа по ЖКХ;

Попурий С.Г. – пресс-секретарь главы Березовского го-
родского округа;

Вейс Е.А.
– начальник отдела экономики и труда 
Администрации Березовского городского 
округа;

Завьялова А.В. 
– начальник отдела информационных 
технологий администрации Березовского 
городского округа;

Дульянинова О.Н.
– председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Березовско-
го городского округа;

Тетерина Н.А. – начальник Управления образования Бе-
резовского городского округа;

Морозова И.А.
– начальник Управления социальной за-
щиты населения Березовского городского 
округа;

Заречнева Н.Л.
– начальник Управления культуры, спорта, 
молодежи
и национальной политики Березовского 
городского округа;

Иконников А.В. – главный врач МБУЗ «Центральная го-
родская больница»;

Витренко Н.Б.
– директор ГБОУ СПО «Березовский по-
литехнический техникум» (по согласова-
нию);

Лебедева Е.А. – директор МАУ «БМФЦ»;

Авхимович В.М. – директор ГКУ «Центр занятости населе-
ния г.Березовского» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
от 11.02.2015 «О подготовке проекта 
планировки территории и проекта межевания 
земельного участка в составе проекта 
«Перенос автомобильной дороги Кемерово 
– Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 
14+00» 1 очередь в границах Кемеровского 
муниципального района, Березовского 
городского округа»

Руководствуясь ст.46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании заявления ООО «Сибдорпроект» 
по договору с ОАО «Черниговец» (№ 3 от 14.01.2015) постановляю:

1. Открытому акционерному обществу «Черниговец» обес-
печить за счет собственных средств подготовку проекта плани-
ровки и проекта межевания земельного участка в отношении 
линейного объекта «Перенос автомобильной дороги Кемерово 
– Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 14+00» 1 очередь в 
границах Кемеровского муниципального района, Березовского 
городского округа.

2. Границы элемента планировочной структуры для подготов-
ки проекта планировки и проекта межевания земельного участка 
в отношении линейного объекта «Перенос автомобильной доро-
ги Кемерово – Анжеро-Судженск на участке км 4+00 км 14+00» 
1 очередь в границах Кемеровского муниципального района, Бе-
резовского городского округа принять в соответствии со схемой 
(Приложение).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Березовского городского округа (заместителю председателя 
– главному архитектору города Куприянову А. А.) осуществить 
проверку разработанного проекта и предоставить документацию 
для проведения публичных слушаний по планировке территории, 
расположенной в границах Березовского городского округа.
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4. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А. С. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского округа и обеспечить его опубликование 
в приложении к газете «Мой город» «Местная власть».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

Начало трассы 
ПКО+00 соответствует  
км 5-209 м 
эксплуатационного 
километража 
автомобильной дороги 
«Кемерово – 
Анжеро-Судженск»
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
от 11.02.2015 «Об оказании материальной 
помощи на уплату страхового взноса в рамках 
акции «Защити свой дом от капризов природы»

В рамках проведения акции «Защити свой дом от капри-
зов природы» с целью оказания материальной помощи за счёт 
средств областного бюджета по уплате страхового взноса на 
страхование имущества отдельным категориям граждан поста-
новляю:

1. Утвердить Порядок оказания материальной помощи на уп-
лату страхового взноса на страхование имущества в рамках про-
ведения акции «Защити свой дом от капризов природы» (далее 
– Порядок), в соответствии с приложением.

2. Определить главным распорядителем средств бюджета 
городского округа на оказание материальной помощи по уплате 
страхового взноса льготной категории граждан, указанным в п.3 
настоящего Порядка Управление социальной защиты населения 
Березовского городского округа (Морозова И.А.).

3. Начальнику организационного отдела Администрации Бе-
резовского городского округа Максимовой А.С. настоящее пос-
тановление разместить на официальном сайте Администрации 
Березовского городского и обеспечить его опубликование в при-
ложении к газете «Мой город» «Местная власть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Березовского городского округа по 
экономике и финансам Иванову Л.В., заместителя главы Бере-
зовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову 
Т.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опуб-
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2014.

Д. А. Титов,
Глава Березовского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Березовского городского 

округа от 11.02.2015 № 88

ПОРяДОк
ОкАзАНИя мАТЕРИАЛьНОй ПОмОщИ НА уПЛАТу 

сТРАхОвОГО взНОсА НА сТРАхОвАНИЕ ИмущЕсТвА в 
РАмкАх ПРОвЕДЕНИя АкцИИ «зАщИТИ свОй ДОм ОТ 

кАПРИзОв ПРИРОДы»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания мате-

риальной помощи по уплате страхового взноса на страхование 
имущества в рамках проведения акции «Защити свой дом от кап-
ризов природы».

2. Оказание материальной помощи осуществляется за счет 
средств областного бюджета, поступивших в бюджет Березовс-
кого городского округа.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на следу-
ющие льготные категории граждан:

– инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
– пожилые одинокие супружеские пары, которые обслужива-

ются социальными работниками МБУ «Центр социального обслу-
живания» Березовского городского округа на дому;

– одиноко проживающие пожилые пенсионеры, которые 
обслуживаются социальными работниками МБУ «Центр со-
циального обслуживания» Березовского городского округа на 
дому.

4. Гражданам, перечисленным в п.3 данного Порядка, мате-
риальная помощь оказывается из расчёта до 1 тыс.рублей (на 
1 супружескую пару, одиноко проживающего пенсионера) на 
страхование имущества, путём перечисления денежных средств 
за счёт страховой компании, заключившей с указанными граж-
данами соответствующий договор страхования (далее – договор 
страхования).

5. Для получения материальной помощи в рамках проведе-
ния акции «Защити свой дом от капризов природы» граждане, 
перечисленные в п.3 данного Порядка подают заявление на имя 
Губернатора области (на оказание материальной помощи на уп-
лату страхового взноса для страхования имущества).

6. Заявления направляются в специальную созданную Ад-
министрацией Березовского городского округа комиссию для 
организации работы по проведению акции «Защити свой дом от 
капризов природы» (далее – комиссия).

7. Комиссия рассматривает заявления и формирует списки 
нуждающихся граждан в материальной помощи на уплату стра-
хового взноса для страхования имущества.

8. Списки нуждающихся граждан вместе с ходатайством на 
имя Губернатора области А.Г.Тулеева передаются в управление 
по ценным бумагам и страховому рынку Администрации Кеме-
ровской области (руководитель Н.А.Малютина).

9. Страховые компании:
– организуют работу по заключению договоров страхования в 

соответствии со сформированными списками;
– формируют реестры лиц заключившихся договора страхо-

вания.
10. После принятия положительного решения и поступления 

целевых денежных средств в бюджет городского округа, стра-
ховые компании направляют реестры застрахованных граждан и 
копии договоров страхования в управление социальной защиты 
населения Березовского городского округа для перечисления де-
нежных средств.

11. Управление социальной защиты населения Березовско-
го городского округа на основании представленных реестров 
и копий договоров страхования направляет заявку в финансо-
вое управление города Березовский для выделения средств из 
бюджета городского округа и направления на счета страховых 
компаний, представивших документы в соответствии с п.10 На-
стоящего Порядка.

Продолжается ПодПиска на городскую газету «Мой город» 
Подписку можно оформить с любого месяца во всех отделениях 

«Почты россии» и в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38) 
справки по телефону: 3-18-35. 


