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Приложение 
Правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
от 30.05.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Пресса» 
на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы, утвержденную постановлением 
администрации Березовского городского округа от 11.06.2015 № 412»

Руководствуясь постановлением администрации Березовского городского округа от 
23.09.2013 № 559 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Березов-
ского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Пресса» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Березовского 
городского округа от 11.06.2015 № 412, а именно:

1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы строку «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реали-
зации» изложить в новой редакции: 
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Всего по программе – 31 740,35 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 8 195,26 тыс. руб.;
2015 год – 9 221,387 тыс. руб.;
2016 год – 6 591,053 тыс. руб.;
2017 год – 7 732,65 тыс. руб.
по источникам финансирования:
18 366,82 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, в т.ч. по годам 
реализации:
2014 год – 5 215,46 тыс. руб.;
2015 год – 4 687,157 тыс. руб.;
2016 год – 3 660,303 тыс. руб.;
2017 год – 4 803,90 тыс. руб.

13 373,53 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реали-
зации:
2014 год – 2 979,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 534,23 тыс. руб.;
2016 год – 2 930,75 тыс. руб.;
2017 год – 2 928,75 тыс. руб.

1.2. Раздел III. Ресурсное обеспечение программы пояснительной записки изложить 
в новой редакции: 

III. Ресурсное обеспечение программы
Всего по программе запланировано – 31 740,35 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 8 195,26 тыс. руб.;
2015 год – 9 221,387 тыс. руб.;
2016 год – 6 591,053 тыс. руб.;
2017 год – 7 732,65 тыс. руб.
по источникам финансирования:
18 366,82 тыс. руб. – средства бюджета городского округа, в т.ч. по годам реализа-

ции:
2014 год – 5 215,46 тыс. руб.;
2015 год – 4 687,157 тыс. руб.;
2016 год – 3 660,303 тыс. руб.;
2017 год – 4 803,9 тыс. руб.
13 373,53 тыс. руб. – внебюджетные средства, в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 979,8 тыс. руб.;
2015 год – 4 534,23 тыс. руб.;
2016 год – 2 930,75 тыс. руб.;
2017 год – 2 928,75 тыс. руб.».
1.3. Раздел V. Система программных мероприятий пояснительной записки изложить 

в новой редакции: 

V. Система программных мероприятий

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
программных мероприятий

Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Исполнитель

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Пресса» на 2014 год и плановый 
период 2015-2017 годы

Всего 8 195,260 9 221,387 6 591,053 7 732,650

городской бюджет 5 215,460 4 687,157 3 660,303 4 803,900

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 2 979,800 4 534,230 2 930,750 2 928,750

1. Публикация официальных и 
информационных материалов 

Всего 433,917 430,000 200,000 430,000

МУП Редакция газеты «Мой 
город», Администрация Бе-
резовского городского округа

городской бюджет 433,917 430,000 200,000 430,000

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 

2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг автономного 
учреждения «Телерадиокомпа-
ния «12 канал»)

Всего 7 182,290 8 402,084 6 126,750 7 048,750

АУ «ТРК «12 канал», Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовс-
кого городского округа

городской бюджет 4 353,540 4 054,854 3 298,000 4 220,000

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 2 828,750 4 347,230 2 828,750 2 828,750

3. Модернизация телевизионно-
го оборудования

Всего 579,000 389,303 264,303 253,900

АУ «ТРК «12 канал», Комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом Березовс-
кого городского округа

городской бюджет 428,000 202,303 162,303 153,900

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

 внебюджетные средства 151,000 187,000 102,000 100,000

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского округа (Вол-
кова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Березовс-
кого городского округа и обеспечить его опубликование в приложении газеты «Мой город».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Березовского городского округа по организационно-правовым вопросам Т.М. 
Колотушкину. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава Березовского городского округа  Д.А. Титов

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
от 31.05.2016 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Березовского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 65 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.02.2016 
№ 33, постановлением администрации Березовского городского округа от 24.10.2013 № 
669, Уставом Березовского городского округа постановляет:

1. Установить с 1 июня 2016 года размер платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Березовского городс-
кого округа (далее – родительская плата), в размере 110 (сто десять) рублей 00 копеек за 
один день посещения, согласно приложению.

2. Управлению образования Березовского городского округа (Тетерина Н.А.), руко-
водителям муниципальных дошкольных образовательных организаций Березовского 
городского округа, осуществлять контроль за правильностью взимания платы с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях Березовского городского округа, за предоставлением льгот отдельным 
категориям граждан, а также за целевым использованием денежных средств, поступив-
ших в качестве родительской платы.

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
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округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 31.05.2016 № 398

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ОДИН ДЕНЬ ПОСЕЩЕНИЯ

№ 
п/п Наименование учреждения (по уставу)

Для групп, 
функциони-

рующих в ре-
жиме полного 
дня (12-часо-
вое пребыва-
ние) рублей 
за один день 
посещения 

1.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №1 «Звездочка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по поз-
навательно-речевому направлению развития воспитанников

110,0

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по соци-
ально– личностному направлению развития воспитанников

110,0

3.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 9 «Берёзка» комбинированного 
вида

110,0

4.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №10» имени преподобного Сергия 
Радонежского

110,0

5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением художественно-эсте-
тического развития воспитанников

110,0

6.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение комбинированного вида Детский сад № 14 «Але-
нушка»

110,0

7.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №15 «Журавушка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспи-
танников,

110,0

8.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение детский сад №16 «Уголек» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художест-
венно-эстетическому направлению развития воспитанников

110,0

9.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №17 «Ручеёк» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому направлению развития воспитан-
ников

110,0

10.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №18 «Ромашка» комбинированного 
вида

110,0

11.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №19 «Топотушки» комбинирован-
ного вида

110,0

12.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №20 «Росинка» комбинированного 
вида»

110,0

13.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №21 «Белоснежка» общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития воспитанников

110,0

14.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №23 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому направлению развития вос-
питанников,

110,0

15.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №36 «Родничок» присмотра и оздо-
ровления

110,0

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400
от 31.05.2016 «Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории Березовского городского 
округа»

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
07.02.2013 № 3-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным катего-
риям граждан Российской Федерации», постановляет:

1. Определить следующие структурные подразделения, отраслевые органы адми-
нистрации Березовского городского округа и подведомственные им учреждения, ока-
зывающие в рамках своих полномочий бесплатную юридическую помощь гражданам, 
проживающим на территории Березовского городского округа: 

1.1.Управление социальной защиты населения Березовского городского округа;
1.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа;
1.3. Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского окру-

га;
1.4. Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа;
1.5. Управление образования Березовского городского округа;
1.6. Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка админист-

рации Березовского городского округа;
1.7. Юридический отдел администрации Березовского городского округа;
1.8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больни-

ца»;
1.9. Муниципальное автономное учреждение «Березовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1.10. Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и управление иму-

ществом Березовского городского округа».
2. Утвердить Положение о порядке оказания бесплатной юридической помощи от-

дельным категориям граждан, проживающим на территории Березовского городского 
округа, согласно приложению.

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В. и заместителя главы 
Березовского городского округа по организационно– правовым вопросам Колотушкину 
Т.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 31.05.2016 № 400

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящее Положение о порядке оказания бесплатной юридической помощи от-

дельным категориям граждан, проживающим на территории Березовского городского 
округа (далее – Порядок) направлено на реализацию права на получение квалифици-
рованной юридической помощи гражданами Российской Федерации (далее – гражда-
не), не имеющими возможности получить квалифицированную юридическую помощь 
за вознаграждение, в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области от 07.02.2013 № 3-ОЗ «Об оказании бесплатной юридической помощи 
отдельным категориям граждан Российской Федерации».

2. В соответствии с настоящим Положением бесплатную юридическую помощь граж-
данам, проживающим на территории Березовского городского округа в рамках своих 
полномочий оказывают следующие отраслевые (функциональные) органы админис-
трации Березовского городского округа и подведомственные им учреждения (далее 
– Уполномоченные органы):

2.1.Управление социальной защиты населения Березовского городского округа;
2.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 

округа;
2.3. Управление жизнеобеспечения и строительства Березовского городского окру-

га;
2.4. Управление культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 

городского округа;
2.5. Управление образования Березовского городского округа;
2.6. Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка админист-

рации Березовского городского округа;
2.7. Юридический отдел администрации Березовского городского округа;
2.8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль-

ница»;
2.9. Муниципальное автономное учреждение «Березовский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ;
2.10. Муниципальное казенное учреждение «Градостроительство и управление иму-

ществом Березовского городского округа».
3. Бесплатная юридическая помощь предоставляется категориям граждан, зарегист-

рированных и постоянно проживающих на территории Березовского городского округа 
в соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации». 

4. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде правового консультирования 
по вопросам, связанным с гражданским, жилищным, земельным, трудовым, семейным 
и иным законодательством.

4.1. При проведении консультаций специалисты не составляют исковые заявления, 
жалобы, ходатайства и иные письменные документы.

4.2. Специалистами оказывается только первичная консультационная юридическая 
помощь. Содействие в подготовке заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов 
правового характера осуществляется путем предоставления типовых форм соответс-
твующих документов. 

4.3. Не оказывается бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с осу-
ществлением обратившимся лицом предпринимательской деятельности, по вопросам, 
вытекающим из правоотношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах 
(исключение составляет предоставление информации об основаниях и размере упла-
ты государственной пошлины), с обжалованием незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
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самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответс-
твующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа 
местного самоуправления.

4.4. Прием граждан осуществляется в рабочее время в приемные часы, установлен-
ные в структурных подразделениях администрации Березовского городского округа и 
учреждениях, указанных в п. 2 настоящего Положения.

4.5. Граждане, претендующие на получение бесплатной юридической помощи, пред-
ставляют в Уполномоченный орган:

1) заявление об оказании юридической помощи бесплатно с указанием характера 
необходимой юридической помощи по форме согласно приложению №1 к настоящему 
Порядку;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
3) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Березовского 

городского округа, 
4) документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, указанных в 3 

настоящего Положения.
5. При приеме заявления об оказании бесплатной юридической помощи и при нали-

чии всех необходимых документов для ее оказания Уполномоченный орган в течение 1 
рабочего дня:

– проверяет правильность оформления документов и соответствие изложенных в 
нем сведений представленным документам;

– сверяет подлинники документов с их копиями, заверяет их;
– регистрирует заявления в журнале учета оказания бесплатной юридической помо-

щи (приложение № 2).
6. Юридическая помощь оказывается специалистом, имеющим высшее юридическое 

образование. 
7. Юридическая помощь оказывается заявителю в день обращения в устной форме. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист 
Уполномоченного органа, осуществляющий консультирование, может предложить 
заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назна-
чить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Ответ на обращение, поступившее в письменном виде, рассматривается в соответс-
твии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

8. В оказании юридической помощи может быть отказано в случае, если:
– гражданин обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имею-

щему правового характера;
– гражданин, обратившийся в Уполномоченный орган, не представил документы, 

предусмотренные пунктами 5,6 настоящего Положения;
– среднедушевой доход семьи гражданина (доход одиноко проживающего гражда-

нина) выше (равен) величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской 
области на момент обращения за юридической помощью (для малоимущих и мало-
обеспеченных граждан);

– гражданину необходим вид юридической помощи, не предусмотренный пунктом 
4 настоящего Положения;

– если вопрос, с которым обратился гражданин, был рассмотрен в порядке граж-
данского, уголовного или административного судопроизводства; связан с уголовным 
судопроизводством; возник в связи с участием обратившегося за помощью гражданина 
в противоправной деятельности, в сделках, противоправных основам правопорядка и 
нравственности.

Заявителю, обратившемуся за оказанием бесплатной юридической помощи, в случае 
отказа направляется (вручается) мотивированное уведомление о причинах отказа в те-
чение трех рабочих дней со дня обращения.

9. При осуществлении оказания бесплатной юридической помощи специалисты 
обеспечивают защиту персональных данных граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение № 1 к Порядку оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам на территории Березовского городского округа

Название уполномоченного органа
_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего по адресу: ______________________________________
_______________________________________________________,
телефон __________________________________________________
 _______________________________________________________
(название и реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оказании юридической помощи бесплатно

Я, ______________________________________________________
_______________________________________________________,
паспорт серия _______ N _____________________________________,
выдан ___________________________________________________
_______________________________________________________,
(кем выдан, дата выдачи)
имею право на получение юридической помощи бесплатно в связи с
тем, что __________________________________________________
________________________________________________________
 (основание для получения помощи бесплатно)
Прошу оказать мне юридическую помощь в виде   ________________________
________________________________________________________
по вопросу ________________________________________________
________________________________________________________
 (краткое содержание)
__________________ _____________________________________
Дата подпись фамилия, инициалы
Для оказания бесплатной юридической помощи предоставляются следующие докумен-
ты: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
2) документ, подтверждающий постоянное проживание на территории Березовского 

городского округа, 
3) документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, указанных в п. 3 

ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

Приложение № 2 к Порядку оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам на территории Березовского городского округа
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403
от 31.05.2016 «О создании временных рабочих мест и организации занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи в летний 
период времени 2016 года»

В целях создания условий для осуществления трудовой деятельности несовершен-
нолетними гражданами и молодёжи, профилактики безнадзорности и снижения числа 
правонарушений среди подростков и молодёжи, а также для оказания материальной 
поддержки постановляет:

1. Утвердить перечень работ, на которые могут привлекаться несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет (приложение № 1).

2. Управлению культуры, спорта, молодежи и национальной политики Березовского 
городского округа (Заречнева Н.Л.): 

2.1. Создать временные рабочие места для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и молодёжи на базе МБУ «Организационно-методи-
ческий центр» (Ларина Н.Г.) в количестве не менее 116 рабочих мест, на период с 1 июня 
по 31 августа 2016 года, для проведения работ по заявкам предприятий, указанных в 
приложении № 2.

2.2. Оплату труда, по заключенным договорам, производить за счет средств, предус-
мотренных муниципальной программой «Молодёжь Берёзовского городского округа. 
Развитие физической культуры и спорта в Берёзовском городском округе» на 2016 и 
плановый период 2017-2018 годов, государственной программой Кемеровской области 
«Молодёжь, спорт и туризм Кузбасса» на 2014-2018 годы», средств работодателей и 
иных источников, не запрещенных законодательством.

2.3. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в отноше-
нии несовершеннолетних, начислением и выплатой заработной платы. Ежемесячно, в 
срок до 30 числа, предоставлять информацию о деятельности трудовых бригад замес-
тителю главы Березовского городского округа по социальным вопросам.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений любой 
формы собственности (по согласованию) организовать трудоустройство для несовер-
шеннолетних на летний период 2016 года по направлению комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации Березовского городского округа, 
с оплатой труда за счёт собственных средств (не ниже минимального размера оплаты 
труда) ежемесячно, согласно квоте (приложение № 3).

4. Финансовому управлению города Березовский (Чаусова Л.В.) осуществлять фи-
нансирование Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики Бе-
резовского городского округа, на основании поданных им заявок.

5. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа (Волкова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Бере зовского городского округа и обеспечить его опубликование в 
приложении газеты «Мой город».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Бере-
зовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

7. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение № 1  к постановлению администрации Березовского городского 
округа  от 31.05.2016 № 304

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, 
НА КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
1. Работы по благоустройству территории города.
2. Работы по озеленению.
3. Уборка придомовых территорий.
4. Оказание помощи отдельным категориям граждан (работа на придомовых терри-

ториях, копка, прополка, посадка и сбор урожая на приусадебных участках).
5. Оказание помощи престарелым и инвалидам, проживающим в коммунальном 

жилье (уборка квартир, побелка, доставка продуктов питания и товаров первой необ-
ходимости).

6. Выращивание цветов, овощей на пришкольных участках.
7. Иные виды деятельности, по согласованию с органами местного самоуправления.

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Т.В. Жуйкова 
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Приложение № 2 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 31.05.2016 № 304

Квота рабочих мест для несовершеннолетних и молодёжи на летний период 
2016 года (за счёт средств МБУ «Организационно-методический центр»)

июнь июль август

1. ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» 3 3 3

2. ООО «Квартал» 3 3 3

3. ООО «МЖКиСКО» 2 2 2

4. ООО «БЭС» 1 0 1

5. ООО «БКС» 3 3 3

6. МБУ «КДЮСШ» 1 1 0

7. МБУЗ «ЦГБ» 4 4 4

8. МБУ ДК «Шахтёров» 2 2 2

9. МБУ «ЦСО» 8 8 8

10. МБУ «ЦРТДиЮ» 0 1 1

11. МАДОУ № 23 «Золотой ключик» 1 1 0

12.
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (законных представителей)
“Детский дом “Рябинка”

2 0 0

13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 4 0 0

14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 4 0 0

15. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №4» 4 0 0

16. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8» 0 4 0

17. МБОУ «Лицей №15» 4 0 0

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 4 0 0

19. МБОУ «Лицей №17» 4 0 0

55 33 28

ИТОГО: 116 человек

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Т.В.Жуйкова

Приложение № 3 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 31.05.2016 № 304

Квота рабочих мест для несовершеннолетних и молодёжи на летний период 
2016 года (за счёт собственных средств предприятий)

июнь июль август

1. ООО «Управляющая компания Жилкомсервис» 2 2 2

2. ООО «Квартал» 1 1 1

3. ООО «БКС» 5 5 5

4. ООО «Конфалье» 3 2 2

5. МБУЗ «ЦГБ» 4 4 4

6. МБУ «ЦРТДиЮ» 1 2 0

7. МАДОУ № 23 «Золотой ключик» 1 1 0

8. МАУ «Отдых» 3 3 3

9. МБУ «ОМЦ» 4 4 4

24 24 21

ИТОГО: 69 человек

Заместитель главы Березовского городского округа по социальным вопросам 
Т.В.Жуйкова

Материалы выпуска размещены на сайтах www. berez.org и www.mgorod.infoЭлектронная почта: mestvlast@inbox.ru

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД»  ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2016 г.

ПОДПИСАТЬСЯ НА «МОЙ ГОРОД» МОЖНО С ЛЮБОГО МЕСЯЦА

 Редакционная доставка до предприятия: Получение в редакции:

для сотрудников (населения)
для организации 44 руб. 73 руб. 33 коп. для сотрудников 

для организации
40 руб. 50 коп.
67 руб.  50 коп.

Получение через почту России:

для сотрудников (населения) – 52 руб. 16 коп., для организации – 75 руб. 78 коп.

(СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ (БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ) НА ОДИН МЕСЯЦ)

Информацию о подписке на газету «Мой город» с приложениями можно получить 
в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а), 

а также по телефону 3-18-35 в рабочие дни с 09:00 до 16:00.
Заявки принимаем по факсу 3-18-35 или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru
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