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услуг в муниципальном автономном учреждении «Берёзовский многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

3. Внести изменения в постановление администрации Березовского городского ок-
руга от 12.01.2016 № 3 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление 
которых организуется на базе муниципального автономного учреждения «Берёзовский 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Об отмене постановлений администрации Березовского городского округа от 
02.12.2014 №808, от 06.06.2012 № 335 «Об утверждении положения о Берёзовском мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг»», 
а именно пункт 1 считать утратившим силу.

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 к газете «Мой город».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
Березовского городского округа Иванову Л.В.

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

Приложение к постановлению администрации 
Березовского городского округа от 26.07.2016 № 546

ПеречеНь муНициПАльНых услуГ, 
ПреДосТАвлеНие коТорых орГАНизуеТся НА БАзе муНициПАльНоГо 
АвТоНомНоГо учрежДеНия «Берёзовский мНоГофуНкциоНАльНый 

цеНТр ПреДосТАвлеНия ГосуДАрсТвеННых и муНициПАльНых услуГ»

№ п/п Перечень муниципальных услуг

1.
Предоставление земельных участков в аренду, в собственность по результа-
там аукциона

2. Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов

3.
Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное пользование

4.
Предоставление земельных участков в собственность без проведения тор-
гов

5.
Выдача актов сверки платежей по арендной плате за аренду муниципального 
имущества (земельных участков)

6. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование

7. Предоставление муниципального имущества в аренду

8. Предварительное согласование предоставления земельного участка

9.
Предоставление информации из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (ИСОГД)

10.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства

11.
Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплу-
атацию

12. Выдача градостроительных планов земельных участков

13.
Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории

14. Присвоение адреса объектам недвижимости

15. Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

16. Выдача разрешений на производство земляных работ

17. Обследование зданий и сооружений

18.
Выдача свидетельств молодым семьям дающих право на получение соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения

19.
Предоставление информации об участии (неучастии) в приватизации граж-
дан

20.
Постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и имеющих для этого достаточные доходы

21. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма

22.
Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на учете 
нуждающихся на получение жилых помещений по договорам социального 
найма

23.
Постановка на учет нуждающихся граждан на получение социального жи-
лья

24.
Постановка на учет молодых семей в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей

25. Предоставление жилых помещений в собственность граждан

26.
Предоставление информации об очередности предоставления социальных 
выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»

27.
Предоставление информации об очередности граждан, включенных в ре-
естры получателей долгосрочных целевых жилищных займов и социальных 
выплат на приобретение жилых помещений

28.
Предоставление информации из Реестра объектов муниципальной собс-
твенности

29.
Выдача документа (справки) на получение твердого топлива в пределах со-
циальной нормы

30.
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения

31.

Выдача специального разрешения на передвижение транспортного средс-
тва, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута проходит по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения Березовского городского 
округа Кемеровской области (новая)

32.
Признание граждан малоимущими для постановки на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма

33.
Назначение ежемесячной выплаты денежных средств участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Березовском городском округе

34.
Установление ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, ра-
ботавшим в органах исполнительной власти и политических организациях 
города Березовского 

35.
Назначение ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий, 
родителям погибших (умерших) военнослужащих, проживающим в Бере-
зовском городском округе

36.
Назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Березовский»

37.
Назначение пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности Березовского городского округа, и лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы Березовского городского округа

38.
Предоставление компенсационных выплат гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Березовский», в связи с расходами по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг

39.

Организация информационного обеспечения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
юридических и физических лиц (Выдача архивных справок, выписок, копий 
архивных документов)

40.
Предоставление разрешения на отчуждение (мена, купля-продажа) жилых 
помещений, где в долевой собственности участвует несовершеннолетний

41.
Предоставление разрешения на изменение имени и/или фамилии несовер-
шеннолетним гражданам в возрасте до 14 лет

42.
Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библи-
отеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

43.
Предоставление информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

44.
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений и спор-
тивного инвентаря

45.
Присвоение квалификационных категорий «Юный спортивный судья», 
«Спортивный судья третьей категории», «Спортивный судья второй катего-
рии»

46.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, ба-
зам данных

47.
Присвоение спортивных разрядов: второй спортивный разряд и третий спор-
тивный разряд

48.
Организация дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта

49. Оказание содействия в вопросах занятости и трудоустройства молодежи

50.
Зачисление детей в муниципальные бюджетные общеобразовательные уч-
реждения

51.
Зачисление детей в муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния, реализующие образовательные программы дополнительного образо-
вания детей

52.
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования

53.

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального 
образования «Березовский городской округ»

54.
Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирова-
ния

55.
Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над опреде-
ленной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние лица)

56.
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, веде-
нии электронного дневника и электронного журнала успеваемости

57.
Установление опеки или попечительства над совершеннолетними гражда-
нами (недееспособными, ограниченно дееспособными)

58.
Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экс-
пертизы
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