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Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 564
от 05.08.2016 «О специальных местах для размещения печатных агитационных 
материалов на территории Березовского городского округа при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва»

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», на 
основании решения территориальной избирательной комиссии Березовского город-
ского округа от 28.07.2016 № 12/72 «О специальных местах для размещения печатных 
агитационных материалов на территории Березовского городского округа при прове-
дении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва» постановляет:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, 
оборудованные стендами, для размещения печатных агитационных материалов канди-
датов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, согласно 
приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комис-
сию Березовского городского округа.

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» не позднее 18.08.2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Шмулевич 
М.В., заместителя главы Березовского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 05.08.2016 № 564

СПИСОК
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 

кандидатов, избирательных объединений при проведении на территории 
Березовского городского округа выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

№ 
пп

Номер 
изби-
ратель 

ного 
участка

Адрес размещения
Наименование и место расположения спе-
циального места для размещения печатных 

агитационных материалов

1. 117 Ул. Резвых,34

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

2.
118
119
120

ул.А.Лужбина,17

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

3. 121 ул. Советская, 5

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объ-
явлений, в магазинах, киосках, павильонах (с 
согласия собственника объекта)

4. 122 ул. Больничная, 2

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

5.
123
124

ул. Карбышева,8

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора; в магазинах, киосках, павильонах (с 
согласия собственника объекта)

 6. 125 ул. Школьная,5

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

7. 126 ул. Ермака,1

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объ-
явлений, в магазинах, киосках, павильонах (с 
согласия собственника объекта)

8. 127 ул. Мира,13

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

9. 128 ул. Мира, 46

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

10.

129
130
141

б/р Молодежный, 19

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

11. 131 пр. Шахтеров, 14

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

12. 132 ул. 8 Марта, 14

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

13. 133 пр. Ленина, 20

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

14. 134
ул.40 лет 
Победы, 3

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

15.
135
136

пр. Ленина, 66

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

16. 137 пр. Ленина, 41

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

17. 138 ул. Волкова, д.5

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объяв-
лений, подъезды жилых домов коммунально-
го сектора, в магазинах, киосках, павильонах 
(с согласия собственника объекта)

18. 139
пос. Барзас, 
ул. Мира,3

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объ-
явлений, в магазинах, киосках, павильонах (с 
согласия собственника объекта)

19. 140 ст. Барзас

остановки пассажирского автотранспорта, 
рекламные щиты, стационарные доски объ-
явлений, в магазинах, киосках, павильонах (с 
согласия собственника объекта)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 566
от 05.08.2016 «Об утверждении порядка присвоения инвестиционному проекту 
статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского 
округа и порядка формирования перечня приоритетных инвестиционных 
проектов»

Руководствуясь Федеральными законами № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации Березовского городского округа № 880 от 
09.12.2015 «Об инвестиционной деятельности на территории Березовского городского 
округа», в целях создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности и 
повышения инвестиционной активности предпринимательства постановляет:

1. Утвердить порядок присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Березовского городского округа, согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок формирования и ведения перечня приоритетных инвестицион-
ных проектов, согласно приложению № 2.

3. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Н.В. Волковой разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации Березовского городского округа и обеспечить его опубликование в приложе-
нии газеты «Мой город».

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

Глава Березовского городского округа Д.А.Титов
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Приложение № 1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 05.08.2016 № 566

ПОРЯДОК 
присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта Берёзовского городского округа
1. Организация проведения отбора
1.1. Данный порядок разработан в целях создания благоприятных условий для инвес-

тиционной деятельности, повышения инвестиционной активности предприниматель-
ства, получения муниципальной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
на территории Березовского городского округа.

1.2. Организатором отбора инвестиционных проектов является отдел по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка администрации Березовского городс-
кого округа (далее – организатор).

1.3. Отбор инвестиционных проектов на присвоение им статуса приоритетного ин-
вестиционного проекта Березовского городского округа проводится общественным 
советом по развитию инвестиционной деятельности на территории Березовского го-
родского округа (далее – общественный совет).

1.4. Заседания общественного совета проводятся по мере поступления заявок.
1.5. Для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского 

городского округа организация-инициатор инвестиционного проекта предоставляет в 
отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Березовского городского округа, следующие документы:

– заявление на рассмотрение инвестиционного проекта, претендующего на 
присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского го-
родского округа, по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку;
– заверенные копии в установленном порядке учредительных документов юридичес-
кого лица;

– заверенные копии в установленном порядке соответствующих разрешений или 
лицензий (в случаях, если действующим законодательством предусмотрено наличие 
таковых для осуществления предполагаемого вида деятельности);

– справка налогового органа на последнюю отчётную дату об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в 
бюджеты всех уровней;

– бизнес-план инвестиционного проекта; 
– справка из налогового органа о том, что претендент на момент подачи документов 

не находится на стадии банкротства, ликвидации или реорганизации;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 
за 10 календарных дней до дня подачи заявления.

Данный перечень документов является исчерпывающим. 
Выше перечисленные документы используются только в целях принятия решения о 

предоставлении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного 
проекта Березовского городского округа и не отменяют необходимости проведения 
экологической или иной экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

1.6. При реализации претендентом нескольких инвестиционных проектов доку-
менты, перечисленные в пункте 1.5 настоящего раздела, предоставляются по каждому 
инвестиционному проекту. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского округа принимается 
по каждому инвестиционному проекту отдельно.

1.7. При приеме документов от претендентов организатор в течение трех дней прове-
ряет их на соответствие требованиям, изложенным в разделе 1 настоящего Порядка.

1.8. В случае выявления несоответствий пункту 1.5 Порядка, организатор возвращает 
претенденту документы с письменным обоснованием возврата.

1.9. В случае положительного решения организатор направляет пакет документов в 
отдел экономики и труда администрации Березовского городского округа для прове-
дения экспертизы на соответствие инвестиционного проекта основным направлениям 
стратегического развития Березовского городского округа, определенным в програм-
мных документах.

1.10. Экспертиза на соответствие инвестиционного проекта основным направлениям 
стратегического развития Березовского городского округа, определенным в програм-
мных документах проводится в течение трех дней.

1.11. Организатор направляет пакет документов с экспертизой в общественный совет 
для принятия решения о целесообразности его реализации на территории Березовского 
городского округа и присвоения ему статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Березовского городского округа.

2. Процедура проведения отбора
2.1. Председатель общественного совета в 10-дневный срок назначает дату заседания 

общественного совета для принятия решения о целесообразности его реализации на 
территории Березовского городского округа и присвоения ему статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Березовского городского округа. 

2.2. Общественный совет вправе привлекать для проведения независимой эксперти-
зы сторонних экспертов.

2.3. Обязательными требованиями для инвестиционных проектов, претендующих на 
получение статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского 
округа, являются:

1. социальная значимость;
2. создание новых рабочих мест;
3. увеличение суммы налоговых поступлений;
4. обеспечение и (или) способствование импортозамещению.
2.4. Презентацию инвестиционного проекта на общественном совете осуществляет 

претендент. 
2.5. Решение общественного совета принимается большинством голосов и оформ-

ляется протоколом.
2.6. Общественный совет в течение трех дней со дня принятия решения передает 

организатору протокол для подготовки правового акта администрации Березовского 
городского округа о присвоении инвестиционному проекту (проектам) статуса при-
оритетного инвестиционного проекта Березовского округа и включения его в перечень 
инвестиционных проектов Березовского городского округа.

2.7. Организатор отбора в течение пяти дней подготавливает проект правового акта 

администрации Березовского городского округа о присвоении инвестиционному про-
екту (проектам) статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского округа и 
включении его в перечень инвестиционных проектов Березовского городского округа.

2.8. После подписания правового акта, указанного в пункте 2.7. Порядка, организатор 
отбора в течение семи дней опубликовывает данное постановление в официальном 
печатном источнике администрации Березовского городского округа и размещает на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа.

2.9. С субъектом инвестиционной деятельности в течение пяти дней заключается 
Соглашение о предоставлении муниципальной поддержки приоритетного инвести-
ционного проекта Березовского городского округа на срок, указанный в бизнес-плане 
инвестиционного проекта, согласно Приложению №2 к настоящему порядку.

3. Контроль за ходом реализации приоритетных  инвестиционных проектов
3.1. Инвестор ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным периодом, пре-

доставляет в отдел экономики и труда администрации Березовского городского округа 
следующие документы:

1) отчет о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, согласно биз-
нес-плану инвестиционного проекта, по форме Приложения № 3 к Порядку;

2) пояснительную записку о ходе исполнения Соглашения.
3.2. Отдел экономики и труда администрации Березовского городского округа:
1) оказывают организационно-методическую, консультационно-информационную 

поддержку инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты;
2) способствуют преодолению административных и других барьеров, возникающих 

при реализации приоритетных инвестиционных проектов.
4. Условия и порядок отмены статуса приоритетного инвестиционного проекта и ис-

ключения из перечня приоритетных проектов
4.1. Условия и основания отмены статуса приоритетного инвестиционного проекта и 

исключения из перечня приоритетных проектов:
1. нарушение субъектом инвестиционной деятельности обязательств соглашения;
2. истечения срока действия соглашения;
3. не предоставление документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
4.2. В случае установления нарушений субъектом инвестиционной деятельности, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, отдел экономики и труда администрации 
Березовского городского округа в срок трех дней готовит служебную записку на имя 
Председателя общественного совета о рассмотрении вопроса об отмене статуса при-
оритетного инвестиционного проекта и исключения проекта из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов.

4.3. Общественный совет организует заседание по вопросу отмены статуса приори-
тетного инвестиционного проекта и исключения проекта из перечня приоритетных 
инвестиционных проектов, согласно процедуре, указанной в разделе 2 настоящего 
Порядка.

4.4. Основанием для расторжения Соглашения о предоставлении муниципальной 
поддержки приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского округа 
является правовой акт администрации Березовского городского округа об отмене стату-
са приоритетного инвестиционного проекта и исключения проекта из перечня приори-
тетных инвестиционных проектов.

4.5. В случае расторжения Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 1,3 
пункта 4.1. настоящего порядка, сумма предоставленной льготы подлежит возврату в 
бюджет Березовского городского округа в полном объеме (период пользования льго-
той) в течение 30 дней с даты расторжения Соглашения, а также направляется уведом-
ление в налоговый орган о расторжении Соглашения.

Приложение №1 к Порядку присвоения инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении инвестиционного проекта в перечень инвестиционных проектов
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
(заявитель, место нахождения, место жительства (для индивидуального
предпринимателя)
просит включить в перечень инвестиционных проектов инвестиционный проект
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
(название инвестиционного проекта)
на сумму
______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
с предоставлением следующих форм муниципальной поддержки
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________

Заявитель подтверждает:
вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых к нему
документах, является достоверной;
заявитель не находится в состоянии ликвидации (в том числе банкротства)
или реорганизации;
заявитель не имеет неурегулированной просроченной задолженности по
заработной плате, по ранее предоставленной муниципальной поддержке и (или) по 

налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации и внебюджетные фонды;

заявитель не имеет задолженности по оплате уставного капитала;
заявитель не возражает против доступа к информации лиц, участвующих в
экспертизе и оценке инвестиционного проекта.
Заявитель (МП) ____________________________________________

________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Дата _________________
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Приложение №2 к Порядку присвоения инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении муниципальной поддержки приоритетного 

инвестиционного проекта Березовского городского округа
г. Березовский «___»_________ 20__ г.
Администрация Березовского городского округа в лице Главы Березовского городс-

кого округа _______________________________, действующего на основа-
нии Устава, именуемая в дальнейшем «Администрации», с одной стороны, 

и _____________________________________________________
____ в лице _______________________________________________
__, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Инвестор», с другой 
стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с постановлением администрации Березовского городского округа 

от 9 декабря 2015 № 880 «Об инвестиционной деятельности на территории Березов-
ского городского округа», на основании постановления администрации Березовского 
городского округа от ______________№ _____ «Об утверждении порядка при-
своения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Берёзовского городского округа и порядка формирования перечня приоритетных 
инвестиционных проектов», Инвестору предоставляется муниципальная поддержка в 
форме ___________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

1.2. Предоставление указанной поддержки не ведет к изменению формы собствен-
ности на финансируемые объекты.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Администрации Березовского городского округа:
2.1.1. Обеспечить предоставление Инвестору муниципальной поддержки в соответс-

твии с пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Соглашения.
2.2. Обязанности Инвестора:
2.2.1. Осуществить капитальные вложения по инвестиционному проекту в установ-

ленные бизнес-планом сроки и в объеме, предусмотренном бизнес-планом.
2.2.2. Обеспечить в период муниципальной поддержки выполнение следующих па-

раметров эффективности по инвестиционному проекту:
– социальная значимость;
– создание новых рабочих мест;
– увеличение суммы налоговых поступлений;
– обеспечение и (или) способствование импортозамещению (в случае необходимос-

ти).
2.2.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять уплату налогов.
2.2.4. В течение трех дней с момента изменения реквизитов организации, принятия 

решения о реорганизации либо ликвидации Инвестора уведомлять об этом админист-
рацию Березовского городского округа.

2.2.5. Предоставлять в сроки, указанные в пункте 3.1. Порядка:
– отчет о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта;
– пояснительную записку о ходе исполнения Соглашения.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение обусловлено форс-ма-
жорными обстоятельствами (непреодолимой силой).

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение 
пяти дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.

4. Прочие условия
4.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров 

между Сторонами, а в случае недостижения согласия по спорным вопросам – в соот-
ветствии с действующим законодательством.

4.2. Все изменения к настоящему Соглашению производятся в письменной форме 
путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до окончания срока муниципальной поддержки.
5.2. Администрация в праве расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 

порядке на основании правового акта администрации Березовского городского округа 
об отмене статуса приоритетного инвестиционного проекта и исключении проекта из 
перечня приоритетных инвестиционных проектов, а также уведомить соответствующие 
органы, предоставляющие льготу.

6. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Администрация Березовского городского округа
Юридический адрес: 652420, Кемеровская обл., г.Березовский, 
пр.Ленина, д.22
Тел.: 8(38445) 3-03-12, E-mail: adm_berez@mail.ru
ИНН 4203003639, КПП 425001001 ОГРН 1024200648020
Л/сч 03393005440 в УФК по Кемеровской области ГРКП ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово Р/с 40204810700000000012
БИК 043207001
Инвестор: 

Администрация:
Инвестор:

______________ /Д.А. 
Титов/

_________________/ ______________ /

М.П. М.П.

Приложение № 3 к Порядку присвоения инвестиционному проекту статуса 
приоритетного инвестиционного проекта Березовского городского округа

№
п/п

Наименова-
ние инвес-

тиционного 
проекта, 

инициатор 
проекта

Краткое 
описание 
инвести-
ционного 
проекта

Стои-
мость 

инвести-
ционного 
проекта 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

Срок ре-
ализации 
инвести-
ционного 
проекта

Объем 
освоенных 
инвести-

ций
(млн.руб.)план факт

ОТЧЕТ 
о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, согласно 

инвестиционному проекту

Дата _______________________
Подпись ____________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
Березовского городского округа от 05.08.2016 № 566

ПОРЯДОК
формирования и ведения перечня приоритетных инвестиционных проектов 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, ведения и внесения 
изменений в перечень приоритетных инвестиционных проектов (далее – перечень).

2. Основанием для включения инвестиционного проекта в перечень является поста-
новление администрации Березовского городского округа о присвоении инвестицион-
ному проекту (проектам) статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовско-
го округа. 

3. Ведение перечня осуществляется в электронной форме путем формирования или 
внесения изменений, на основании соответствующих нормативно-правовых актов Ад-
министрации Березовского городского округа. Перечень ведется на официальном сайте 
Администрации Березовского городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Перечень включает в себя следующую информацию:
а) полное наименование инвестиционного проекта;
б) инвестор, контактные данные;
в) объем инвестиций, тыс.руб.;
г) срок окупаемости и реализации инвестиционного проекта;
д) формы поддержки, объем и срок предоставления;
е) основания включения в перечень (реквизиты постановления администрации 

Березовского городского округа о присвоении инвестиционному проекту (проектам) 
статуса приоритетного инвестиционного проекта Березовского округа;

ж) основания исключения из перечня (реквизиты постановления об отмене присво-
енного инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта 
и исключении данного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов 
Березовского городского округа).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 568
от 09.08.2016 «О помещениях, безвозмездно предоставляемых по 
заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, для встреч с 
избирателями при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва»

 На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Федерального закона от 19 июня 2004 № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьи 67 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Федерации» постановляет: 

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмез-
дно предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанав-
ливаемое Территориальной избирательной комиссией Березовского городского округа, 
по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистри-
ровавших федеральные списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в 
форме собраний при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва, согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи рассматривать заявки 
на выделение помещений для проведения встреч с избирателями и обеспечить равные 
возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, за-
регистрировавших федеральные списки кандидатов, при проведении агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний. 

3. Направить настоящее постановление в Территориальную избирательную комис-
сию Березовского городского округа.

4. 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» не позднее 18.08.2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по организационно-правовым вопросам Коло-
тушкину Т.М.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Березовского городского округа Д.А. Титов
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Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 09.08.2016 № 568

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний 

при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва

№ 
п/п

Наименование учреждения Адрес места нахождения

11
МБУК «Городской центр творчества и досуга»
(малый зал)

г. Березовский, 
пр. Ленина, 20

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 570
от 10.08.2016 «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной выплаты 
денежных средств участникам Великой Отечественной войны, проживающим в 
Березовском городском округе

В целях реализации Решения Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.02.2013 № 384 «О ежемесячной выплате денежных средств участникам Великой Оте-
чественной войны, проживающим в Березовском городском округе» постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной выплаты денежных средств учас-
тникам Великой Отечественной войны, проживающим в Березовском городском округе 
(далее – Порядок) в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу распоряжение администрации г.Березовского Кеме-
ровской области от 30.05.2005 №430-р «О ежемесячной денежной выплате участникам 
Великой Отечественной войны, лицам, удостоенных звания «Почетный гражданин 
города Березовский», распоряжение администрации г.Березовского Кемеровской об-
ласти от 22.06.2005 №521-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
города от 30.05.2005 №430-р «О ежемесячной денежной выплате участникам Великой 
Отечественной войны, лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Бере-
зовский»».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

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

Глава Березовского городского округа Д.А. Титов

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 10.08.2016 № 570

ПОРЯДОК
предоставления ежемесячной выплаты денежных средств участникам 

Великой Отечественной войны, проживающим 
в Березовском городском округе

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления ежемесячной вы-

платы денежных средств участникам Великой Отечественной войны, проживающим в 
Березовском городском округе. 

1.2. Право на предоставление ежемесячной выплаты денежных средств в соответствии 
с настоящим Порядком имеют участники Великой Отечественной войны, проживающие 
в Березовском городском округе (далее – заявители, граждане).

К участникам Великой Отечественной войны, в соответствии с настоящим Порядком, 
относятся лица, указанные в  подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах».

1.3. Предоставление ежемесячной выплаты денежных средств (далее ежемесячная 
выплата) осуществляет Управление социальной защиты населения Березовского город-
ского округа (далее – Управление).

1.4. Размер ежемесячной выплаты устанавливается правовым актом Совета народных 
депутатов Березовского городского округа.

2. Порядок и срок предоставления ежемесячной выплаты 
1.1.  Для предоставления ежемесячной выплаты заявители представляют в Управление 

следующие документы: 
заявление с указанием способа получения ежемесячной выплаты (перечисление на 

лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации, через федеральное отделе-
ние почтовой связи), реквизитов кредитной организации либо федерального почтового 
отделения связи.

копия документа удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
копия удостоверения участника (ветерана) Великой Отечественной войны (с предъяв-

лением оригинала).
От имени заявителя может выступать его законный представитель либо лицо, уполно-

моченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее – представитель заявителя).

Предоставление копий документов без предъявления оригиналов возможно, в случае 
если копии заверены в установленном действующим законодательством порядке.

2.1.1. Заявление и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем (представителем заявителя) в Управление следующими спо-
собами:

путем личного обращения;
посредством организации федеральной почтовой связи;
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 
Единый портал государственных услуг.

Если заявление и необходимые документы представляются в форме электронных 
документов, такое заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭП) заявителя, либо усиленной квалифицированной ЭП его 
представителя. Подлинность ЭП подтверждается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Направление заявления и документов, необходимых для предоставления ежеме-
сячной выплаты посредством Единого портала государственных услуг, допускается с 
момента создания соответствующей информационно-коммуникационной структуры на 
Едином портале государственных услуг.

Заявление и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, могут быть 
представлены заявителем (представителем заявителя) в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенны-
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

2.1.2. Если указанные в пункте 2.1. документы (копии документов), направленные пос-
редством организации федеральной почтовой связи или в форме электронных докумен-
тов, получены после окончания рабочего времени Управления, днем их получения счита-
ется следующий рабочий день. Если документы (копии документов) получены в выходной 
или праздничный день, днем их получения считается следующий за ним рабочий день.

2.1.3. При направлении заявления и всех необходимых копий документов, заверенных 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, посредством ор-
ганизации федеральной почтовой связи днем подачи заявления и документов считается 
дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по 
месту отправления заявления и документов. 

1.2. Доставка ежемесячной выплаты в соответствии с абзацем вторым пункта 1.4. 
настоящего Порядка осуществляется организациями федеральной почтовой связи, кре-
дитными организациями.

1.3. При обращении за предоставлением ежемесячной выплаты Управление: 
1) проверяет заявление и документы на предмет: 
оформления заявления в соответствии с установленными настоящим Порядком тре-

бованиями;
наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления ежемесячной 

выплаты;
наличие в представленных документах, нотариально удостоверенной доверенности, 

подтверждающей полномочия представителя (для представителя заявителя).
2) принимает решение о предоставлении ежемесячной выплаты или об отказе в пре-

доставлении ежемесячной выплаты на основе всестороннего, полного и объективного 
рассмотрения всех представленных документов в срок не позднее десяти дней со дня 
представления документов в Управление.

3) уведомляет заявителя о принятом решении не позднее 5 рабочих дней со дня выне-
сения соответствующего решения.

1.4. Ежемесячная выплата назначается бессрочно. 
1.5. Ежемесячная выплата предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи заявления и необходимых документов в Управление, но не ранее возникновения 
права на ежемесячную выплату. 

1.6.  Назначенная ежемесячная выплата, не полученная своевременно, по вине Управ-
ления, выплачиваются за все прошлое время.

1.7. Предоставление ежемесячной выплаты приостанавливается:
в случае неполучения гражданином ежемесячной выплаты в течение шести месяцев 

подряд – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.
1.8. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается:
с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть заявителя, либо 

вступило в силу решение суда об объявлении его умершим, или решение о признании 
его безвестно отсутствующим; 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель снят с регистрацион-
ного учета по месту жительства в связи с выездом за пределы Березовского городского 
округа;

с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 
вследствие которых заявителем утрачено право на предоставление ежемесячной вы-
платы;

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек шестимесячный срок 
со дня приостановления ежемесячной выплаты в соответствии с абзацем 2 пункта 2.8. 
настоящего Порядка.

1.9. В случае прекращения предоставления ежемесячной выплаты заявитель вправе 
обратиться за ее предоставлением вновь. 

1.10. Предоставление ежемесячной выплаты восстанавливается:
в случае отмены решения суда об объявлении гражданина умершим или решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим – с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение, в случае, если заявление 
и необходимые документы представлены в Управление. 

по желанию заявителя в случае наступления новых обстоятельств или надлежащего 
подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на предоставление ежемесячной 
выплаты – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управлением получе-
ны заявление о восстановлении ежемесячной выплаты и все необходимые документы. 

Предоставление ежемесячной выплаты возобновляется и восстанавливается на осно-
вании заявления и приложенных к нему необходимых документов (копий документов), 
подтверждающих обстоятельства, дающие право на предоставление ежемесячной вы-
платы.

2.13. Заявители, получающие ежемесячную выплату в соответствии с настоящим 
Порядком, обязаны информировать Управление об изменении условий, влияющих на 
предоставление ежемесячной выплаты не позднее 10 рабочих дней со дня изменения 
указанных условий.

3. Организация предоставления ежемесячной выплаты 
3.1. При предоставлении ежемесячной выплаты: 
3.1.1. Управление до 20 числа текущего месяца формирует и направляет заявку на сле-

дующий месяц на выделение денежных средств из бюджета Березовского городского 
округа в финансовое управление города Березовский для выплаты ежемесячной выпла-
ты с учетом: выделения денежных средств на комиссионное вознаграждение за услуги 
по зачислению ежемесячной выплаты на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной 
организации; выделения денежных средств за услуги по выплате и доставке заявителю 
ежемесячной выплаты через организации федеральной почтовой связи.

3.1.2.Денежные средства, предназначенные для осуществления выплаты ежемесяч-
ной выплаты, до 25 числа текущего месяца направляются, в соответствии с заявкой, на 
счёт Управления. 

3.1.3. Выплата ежемесячной выплаты производится до 30 числа следующего месяца.
4. Споры по вопросам предоставления ежемесячной выплаты 
4.1. Споры по вопросам предоставления ежемесячной выплаты, предусмотренных 

настоящим Порядком, разрешаются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 571
от 10.08.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 27.04.2016 №298 «Об утверждении 
графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов 
теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования 
Березовский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р, во исполнение под-
пункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.07.2013 
№ Пр-1479, протокола №1 заседания рабочей группы по передаче в концессию объектов 
теплоснабжения от 04.08.2016 постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Березовского городского ок-
руга от 27.04.2016 №298 «Об утверждении графика проведения конкурсных процедур 
по передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности 
муниципального образования Березовский городской округ», а именно: в Приложении 
строки 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции 

1.2.
Рассмотрение предложения и проекта концес-
сионного соглашения, передача долгосрочных 

параметров на согласование в РЭК КО

УЖ и С, 
МКУ по 
УЖКХ

июнь-сентябрь 
2016

1.3.
Принятие решения по результатам согласования 

РЭК КО
УЖ и С октябрь 2016

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 данного постановления возложить на заместителя главы 
Березовского городского округа по ЖКХ Шмулевича М.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 572
от 10.08.2016 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении органа, 
уполномоченного на осуществление отдельных государственных полномочий 
Кемеровской области, переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский городской округ»

В соответствии со ст.ст.19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Закона Кемеровской области от 27.07.2005 №99-03 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслуживания населения», Закона Кемеровской 
области от 12.12.2006 № 157-03 «О наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере предостав-
ления материальной и иной помощи для погребения», Закона Кемеровской области 
от 10.12.2007 № 152-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельным 
государственным полномочием Кемеровской области в сфере профилактики безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних» постановляет:

1. Внести в постановление администрации Березовского городского округа от 
25.12.2012 № 839 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление отде-
льных государственных полномочий Кемеровской области, переданных органу мес-
тного самоуправления муниципального образования Березовский городской округ» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации Березовского городского округа от 22.05.2013 
№285 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского городс-
кого округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении органа, уполномоченного на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Кемеровской области, переданных ор-
гану местного самоуправления муниципального образования Березовский городской 
округ»», от 15.12.2014 №859 «О внесении изменений в постановление администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении органа, уполно-
моченного на осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской 
области, переданных органу местного самоуправления муниципального образования 
Березовский городской округ»», от 10.03.2015 №154 «О внесении изменений в пос-
тановление администрации Березовского городского округа от 25.12.2012 №839 «Об 
определении органа, уполномоченного на осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский городской округ»», от 16.12.2015 №911 «О 
внесении изменений в постановление администрации Березовского городского округа 
от 25.12.2012 № 839 «Об определении органа, уполномоченного на осуществление отде-
льных государственных полномочий Кемеровской области, переданных органу мест-
ного самоуправления муниципального образования Березовский городской округ»», от 
29.02.2016 №126 «О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 25.12.2012 № 839 «Об определении органа, уполномоченного на 
осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области, пере-
данных органу местного самоуправления муниципального образования Березовский 
городской округ» – признать утратившими силу.

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 настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Действие пункта 1 приложения распространяется на правоотношения, возникшие 

с 7 мая 2016 года.
Глава Березовского городского округа Д.А.Титов

Приложение №1 к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 10.08.2016 № 572

«Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 25.12.2012 №839

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 
Кемеровской области, переданные органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский городской округ в целях 

реализации Закона Кемеровской области от 27.07.2005 № 99-03 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения», Закона Кемеровской области от 12.12.2006 № 157-03 «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Кемеровской области в сфере предоставления материальной 
и иной помощи для погребения», Закона Кемеровской области от 10.12.2007 

№ 152-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельным 
государственным полномочием Кемеровской области в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. Назначение и выплата пособия на ребенка, установленного Законом Кемеровской 

области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка».
2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеров-

ской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий», за исключением следующих мер 
социальной поддержки:

снижение стоимости лекарств по рецепту врача на 50 процентов;
бесплатный проезд городским пассажирским транспортом общего поль зования 

(кроме такси);
бесплатный проезд на автомобильном (кроме такси), железнодорожном, водном 

транспорте в пригородном сообщении;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов) в государственном автономном учреждении здра-
воохранения «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»;

3. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровс-
кой области «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда», за исключением следующих мер социальной 
поддержки:

снижение на 50 процентов стоимости лекарств, приобретенных по рецептам врачей;
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 

пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного и междугородного сообщения (внутрирайонного, внутриобластного);

снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, водном транс-
порте пригородного сообщения;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-
имости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая поликли-
ника».

4.  Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
оплате жилых помещений и (или) и коммунальных услуг, установленных Законом Ке-
меровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг». 

5.  Предоставление социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 70 лет, 
установленной Законом Кемеровской области «О социальной поддержке граждан, до-
стигших возраста 70 лет».

6. Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных пред приятиях, установленных 
Законом Кемеровской области «О предоставлении льготы на проезд детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобыва-
ющих и горнорудных предприятиях».

7.  Организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляю-
щих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям.

8.  Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе признание граждан нужда-
ющимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, за исключением государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального 
обслуживания, в том числе признанию граждан нуждающимися в социальном обслу-
живании и составлению индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг.

9.  Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровс-
кой области «О социальной поддержке инвалидов», за исключением положений о сни-
жении на 50 процентов стоимости проезда автомобильным транспортом общего поль-
зования в междугородном сообщении (кроме такси) в пределах Кемеровской области.

10.  Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кеме-
ровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области», за исключением следующих мер социальной поддержки:

 бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для детей в воз-
расте до 6 лет;

бесплатный проезд для обучающихся государственных или муниципальных обще-
образовательных организаций на всех видах городского пассажирского транспорта 
общего пользования (кроме такси);

бесплатный проезд для обучающихся государственных или муниципальных обще-
образовательных организаций на автомобильном транспорте общего пользования в 
пригородном (внутрирайонном) сообщении.

11.   Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кеме-
ровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», за 
исключением следующих мер социальной поддержки:

бесплатный проезд на транспорте общего пользования в городском со общении 
(кроме такси) в любом населенном пункте, расположенном на терри тории Кемеровской 
области, на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообще-
нии (кроме такси) между населенными пунктами, распо ложенными на территории Ке-
меровской области, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении (внутрирайон ном, внутриобластном) в пределах Кемеров-
ской области, на железнодорожном и водном транспорте в пригородном сообщении;

бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 

драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учрежде-
нии здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая поликлиника».

12.  Назначение и выплата государственной социальной помощи в соответствии с 
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Законом Кемеровской области «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам».

13.  Предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан, установ-
ленной Законом Кемеровской области «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан».

14.  Предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации, 
установленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений социального обслуживания».

15.  Назначение и выплата пенсий Кемеровской области, установленных Законом 
Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской области», за исключе нием назначения и 
выплаты пенсий Кемеровской области гражданам, место жительства которых находит-
ся за пределами Кемеровской области.

16.  Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации.

17.  Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеровс-
кой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных мате-
рей» за исключением следующих мер социальной поддержки:

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области;

снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, водном транс-
порте пригородного сообщения;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-
имости драгоценных металлов и металлокерамики) в государствен ном автономном 
учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая поликли-
ника».

18.  Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России», установленной в соответствии с пунктом 4 части 
1 статьи 23 Федерального закона «О донорстве крови и ее компонентов»

19.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установленных Федеральным законом «О ветеранах».

20.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленных Федеральным законом «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

21.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установленных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

22. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, установленных Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне».

23. Назначение и выплата пособия по беременности и родам, единовременного 
пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по 
беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности 
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариу-
сами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также 
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государс-
твенной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рож-
дении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профес-
сиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего 
образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при 
рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных 
абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»), единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в соответствии 
с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

24.   Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

25.   Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семей, имеющих 
детей, установленной Законом Кемеровской области «О дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, имеющих детей».

26.   Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении тре-
тьего ребенка или последующих детей, установленной Законом Кемеровской области 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей».

27.   Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом Кемеров-
ской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родите-
лей», за исключением следующих мер социальной поддержки:

бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта общего 
пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного и междугородного сообщения в пределах Кемеровской области;

снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, водном транс-
порте пригородного сообщения;

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату сто-
имости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном 
учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая поликли-
ника».

28.   Прием заявления и соответствующих документов для присвоения звания «Ве-
теран труда» на основании Федерального закона «О ветеранах» и Закона Кемеровской 
области «Об установлении порядка и условий присвоения звания «Ветеран труда», а 
также выдача удостоверения «Ветеран труда» и ведение личных дел граждан, предоста-
вивших заявления и документы для присвоения звания «Ветеран труда».

29.   Предоставление, в том числе доставка, гражданам компенсаций и других выплат 
(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, 
в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу ука-
занных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа 

лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим 
(независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4, 5 (в части дополнительно-
го оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 
14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, частью первой статьи 16, пунктами 3 (в части 
среднего заработка), 4 – 6 и 13 статьи 17, пунктами 1 – 3, абзацем четвертым пункта 4, 
пунктами 5 и 7 (за исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном 
размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, 
приходящейся на выплату данного пособия до достижения ребенком возраста полутора 
лет), 8 – 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами 4, 
6 и 7 части второй статьи 19, пунктами 1 – 3 и абзацем четвертым пункта 4 части второй 
статьи 20, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 
39, статьями 40 и 41 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

30.   Выплата, в том числе доставка, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, 
предусмотренных статьями 8 и 9 Федерального закона «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой 
военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из 
числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионе-
рам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе 
работающим (независимо от места работы).

31.   Предоставление, в том числе доставка, гражданам компенсаций и других вы-
плат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого 
отпуска) части первой статьи 2 и пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (за исключением пре-
доставления компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-
ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работаю-
щим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из 
федеральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от 
места работы).

32.   Осуществление деятельности по перевозке в пределах территории Кемеровской 
области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений.

33.   Назначение и выплата социального пособия на погребение и возмещение рас-
ходов, понесенных специализированной службой по вопросам похоронного дела в 
связи с оказанием услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Кемеровской области «О 
погребении и похоронном деле в Кемеровской области». » 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 576
от 10.08.2016 «О ликвидации муниципальной казённой организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
«Детский дом «Рябинка» 

Руководствуясь ст.57-58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением главы города от 11.05.2011 № 
191 «Об утверждении положения «О порядке создания, реорганизации, изменении типа 
и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесение в них изменений», на основании акта экспертной оценки 
последствий ликвидациимуниципальной казённой организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом 
«Рябинка» от 16.05.2016 постановляет:

1. Ликвидировать муниципальную казённую организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), «Детский дом «Ря-
бинка», расположенную по адресу: 652420, Кемеровская область, г.Березовский, улица 
Строителей, 5 «А».

2. Назначить ответственным за осуществление ликвидационных процедур Управ-
ление образования Березовского городского округа, осуществляющее функции и 
полномочия учредителя муниципальной казённой организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) «Детский дом 
«Рябинка».

3. Управлению образования Березовского городского округа (Н.А. Тетерина):
3.1. В 3-дневный срок содня подписания постановления уведомить регистрирующий 

орган о начале процедуры ликвидации.
3.2. В 15-дневный срок со дня подписания постановления:
3.2.1. Утвердить состав ликвидационной комиссии муниципальной казённой органи-

зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных пред-
ставителей), «Детский дом «Рябинка».

3.2.2. Установить порядок и сроки ликвидации муниципальной казённой организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных предста-
вителей), «Детский дом «Рябинка» в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и настоящим постановлением.

4. Начальнику организационного отдела администрации Березовского городского 
округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Березовского городского округа и обеспечить опубликование в прило-
жении газеты «Мой город».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Березовского городского округа по социальным вопросам Жуйкову Т.В.

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

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