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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 792
от 27.10.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 06.06.2014 №340 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на изменения имени и/или фамилии 
несовершеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования Березовский город-
ской округ постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 
06.06.2014 №340 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на изменения имени и/или фа-
милии несовершеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет» (в редакции постановле-
ния администрации Березовского городского округа от 08.06.2016 № 428) следующие 
изменения:

1.1. пункт 2.11. административного регламента предоставления муниципальной услуги 
изложить в следующей редакции:

«2.11. Требования к размещению и оформлению помещений для предоставления 
муниципальной услуги.

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами 
должно быть организовано в виде отдельных кабинетов. Вход в здание оборудуется в 
соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвали-
дов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления).

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижнем 
этаже здания.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, а также 
информационными стендами.

Вход и передвижение по помещению 1 этажа, в котором осуществляется прием до-
кументов, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Помещения для личного приема и ожидания личного приема должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Кабинет приема граждан должны быть оборудованы информационными табличка-
ми с указанием номера кабинета. Рабочее место специалиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

В период проведения личного приема должна действовать система охраны право-
порядка и охраны здоровья («тревожная кнопка» вызова полиции, телефонная связь с 
экстренными службами).

В здании на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации в экстренных случаях.

На территории, прилегающей к зданию, организуются места для парковки автотранс-
портных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Дополнительные требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги не 
предъявляются.».

1.2. пункт 2.12. административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги изложить в следующей редакции:

«2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, 

относятся:
1) сроки предоставления муниципальной услуги;
2) доступность предварительной записи;
3) время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
4) доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре;
5) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность;
7) востребованность муниципальной услуги в электронном виде;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отно-

шение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству 
рассмотренных заявлений за отчетный период.

Доступность предварительной записи отражает, через какое количество дней заяви-
тель попадет на прием при осуществлении предварительной записи.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на при-
ем, с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре определяется 
как количество заявлений, принятых через многофункциональные центры, от общего 
количества заявлений.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги определяется путем опроса заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заяви-
телей.

Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как 
отношение количества рассмотренных заявлений, представленных в электронной фор-

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 793
от 27.10.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 03.02.2012 № 56 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отчуждение (мена, купля-продажа) жилых 
помещений, где в долевой собственности участвует несовершеннолетний»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг на территории муниципального образования Березовский город-
ской округ постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 
03.02.2012 №56 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление разрешения на отчуждение (мена, купля-прода-
жа) жилых помещений, где в долевой собственности участвует несовершеннолетний» (в 
редакции постановления администрации Березовского городского округа от 08.06.2016 
№ 429) следующие изменения:

1.1. пункт 2.11. административного регламента предоставления муниципальной услуги 
изложить в новой редакции, а именно:

«2.11. Требования к размещению и оформлению помещений для предоставления 
муниципальной услуги.

Помещение для непосредственного взаимодействия специалистов с гражданами 
должно быть организовано в виде отдельных кабинетов. Вход в здание оборудуется в 
соответствии с требованиями, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвали-
дов (пандусы, поручни, другие специальные приспособления).

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на нижнем 
этаже здания.

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, а также 
информационными стендами.

ме посредством использования электронных документов, подписанных электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая Единый портал государственных услуг, к общему количеству за-
явлений, рассмотренных за отчетный период.

Администрацией Березовского городского округа обеспечивается создание инва-
лидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами:

– возможность беспрепятственного входа в администрацию Березовского городско-
го округа и выхода из него;

– возможность самостоятельного передвижения по территории администрации 
Березовского городского округа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников администрации Березовского городского округа, пре-
доставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

– возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
администрацию Березовского городского округа, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников администрации Березовского 
городского округа;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории администрации Березовского городского 
округа;

– содействие инвалиду при входе в администрацию Березовского городского округа 
и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

– надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к администрации Березовского городского ок-
руга и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

– обеспечение допуска в администрацию Березовского городского округа собаки-
проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 N 386н.

Администрацией Березовского городского округа обеспечивается создание инва-
лидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий;

– предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использовани-
ем русского жестового языка, включая обеспечение допуска в администрацию Березов-
ского городского округа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

– оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги 
наравне с другими лицами.».

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова
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Вход и передвижение по помещению 1 этажа, в котором осуществляется прием до-
кументов, не должны создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Помещения для личного приема и ожидания личного приема должны соответство-
вать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Кабинет приема граждан должны быть оборудованы информационными табличка-
ми с указанием номера кабинета. Рабочее место специалиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам. 

В период проведения личного приема должна действовать система охраны право-
порядка и охраны здоровья («тревожная кнопка» вызова полиции, телефонная связь с 
экстренными службами).

В здании на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и 
путей эвакуации в экстренных случаях.

На территории, прилегающей к зданию, организуются места для парковки автотранс-
портных средств, в том числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов, 
доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Дополнительные требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, к месту приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной и текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги не 
предъявляются.».

1.2. пункт 2.12. административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги изложить в новой редакции, а именно:

«2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услуги, 

относятся:
1) сроки предоставления муниципальной услуги;
2) доступность предварительной записи;
3) время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
4) доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре;
5) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги;
6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-

нии муниципальной услуги и их продолжительность;
7) востребованность муниципальной услуги в электронном виде;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отно-

шение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству 
рассмотренных заявлений за отчетный период.

Доступность предварительной записи отражает, через какое количество дней заяви-
тель попадет на прием при осуществлении предварительной записи.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении 
муниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на при-
ем, с последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди. 

Доступность муниципальной услуги в многофункциональном центре определяется 
как количество заявлений, принятых через многофункциональные центры, от общего 
количества заявлений.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги определяется путем опроса заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность определяется путем опроса заяви-
телей.

Востребованность муниципальной услуги в электронном виде определяется как 
отношение количества рассмотренных заявлений, представленных в электронной фор-
ме посредством использования электронных документов, подписанных электронной 
подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая Единый портал государственных услуг, к общему количеству за-
явлений, рассмотренных за отчетный период.

Администрацией Березовского городского округа обеспечивается создание инва-
лидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами:

– возможность беспрепятственного входа в администрацию Березовского городско-
го округа и выхода из него;

– возможность самостоятельного передвижения по территории администрации 
Березовского городского округа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников администрации Березовского городского округа, пре-
доставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 
кресла-коляски;

– возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
администрацию Березовского городского округа, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников администрации Березовского 
городского округа;

 – сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и само-
стоятельного передвижения по территории администрации Березовского городского 
округа;

– содействие инвалиду при входе в администрацию Березовского городского округа 
и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта;

– надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к администрации Березовского городского ок-
руга и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

– обеспечение допуска в администрацию Березовского городского округа собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 
выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н.

Администрацией Березовского городского округа обеспечивается создание инва-
лидам и иным маломобильным группам населения следующих условий доступности 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

– оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 
для получения услуги действий;

– предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использовани-
ем русского жестового языка, включая обеспечение допуска в администрацию Березов-
ского городского округа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

– оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги 
наравне с другими лицами.».

2. 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о.главы Березовского городского округа Л.В.Иванова

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 795
от 31.10.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 08.12.2014 № 824 «Об увеличении фонда 
оплаты труда некоторым категориям работников бюджетных учреждений 
Березовского городского округа»

Постановляет:
1. В наименовании постановления слова «некоторым категориям» заменить на «не-

которых категорий», слова «бюджетных учреждений заменить на «муниципальных 
организаций».

2. В п.1 постановления слова «учреждений» заменить на «организаций».
3. В п.2 постановления слово «направить» заменить на «направлять».
4. Постановление администрации Березовского городского округа от 08.04.2015 № 

238 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городского 
округа от 18.12.2014 № 824 «Об увеличении фонда оплаты труда некоторым категориям 
работников бюджетных учреждений Березовского городского округа» отменить.

5. Начальнику организационного отдела Волковой Н.В. обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте администрации Берёзовского городс-
кого округа и 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 его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2014.

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-

руга сообщает о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства на правах аренды.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка и заявления о намерение 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды принимается в течение 
тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в приложении га-
зеты «Мой город» по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 5, МКУ «Г и УИ 
Березовского ГО», тел. 3-18-85, с 03.11.2016 по 02.12.2016.

№ 
п/п

 Адрес земельного участка
кадастровый но-
мер земельного 

участка

площадь земель-
ных участков 

(кв.м.)

1
г. Березовский, пос. Барзас, ул.Чкалова, 

в районе д. 1а-2
- 1500

Председатель КУМИ Березовского ГО  Дульянинова О.Н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского ок-

руга сообщает о том, что открытые аукционы на право заключения договоров аренды 
земельных участков, расположенных по адресу: лот №1 - Кемеровская область, Березов-
ский городской округ, г. Березовский, площадка кооператива п. Октябрьский, ряд Г, бокс 
№2, с кадастровым номером: 42:22:0102009:1890, с разрешенным использованием: 
объект гаражного назначения, площадью: 28 кв.м.; лот №2 - Кемеровская область, Бере-
зовский городской округ, г. Березовский, площадка кооператива п. Октябрьский, ряд Г, 
бокс №3, с кадастровым номером: 42:22:0102009:1895, с разрешенным использованием: 
объект гаражного назначения, площадью: 30 кв.м., считать не состоявшимися, в связи 
с подачей по одной заявке на участие в открытых аукционах, на основании Протоколов 
№31, №32 от 02.11.2016 «о несостоявшемся открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка».

Председатель КУМИ Березовского ГО О.Н.Дульянинова

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