
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

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-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-

служивания населения», Закона Кемеровской области от 12.12.2006 № 157-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями Кемеровской области в сфере предоставления материальной 

и иной помощи для погребения», Закона Кемеровской области от 10.12.2007 

№152-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельным государ-

ственным полномочием Кемеровской области в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

 

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области, переданных органу мест-
ного самоуправления муниципального образования Березовский городской 
округ Управление социальной защиты населения Березовского городского 
округа (Жуйкова Т.В.). 

2. Уполномоченному органу в пределах выделенных муниципальному об-

разованию материальных ресурсов и финансовых средств осуществлять испол-
нение отдельных государственных полномочий Кемеровской области, передан-
ных органу местного самоуправления муниципального образования Березов-
ский городской округ согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Пресс-секретарю Главы города Шериной О.А. опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы города по социальным вопросам Ковжун Н.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013. 

 

 

 

 

Глава города  С.Ф.Чернов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В.Жуйкова 

3-08-91 
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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-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 

Закона Кемеровской области от 12.12.2006 № 157-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Кемеровской области в сфере предоставления материальной и иной помо-

щи для погребения», Закона Кемеровской области от 10.12.2007 № 152-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельным государствен-

ным полномочием Кемеровской области в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

 

1. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка, установленно-

го Законом Кемеровской области «О размере, порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пособия на ребенка». 

2. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», за исключени-

ем 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 учреждении здра-

воохранения «Областная клиническая стоматологическая поликлиника»; 

3. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской 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 ре-

цептам врачей;  

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего поль-

зования пригородного и междугородного сообщения (внутрирайонного, внут-
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риобластного); 

- снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, 

водном транспорте пригородного сообщения; 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государствен-

ном учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая 

поликлиника». 

4. Предоставление мер социальной поддержки отдельной категории граж-

дан по оплате жилья и коммунальных услуг, установленных Законом Кемеров-

ской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

по оплате жилья и (или) коммунальных услуг». 

5. Предоставление социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 

70 лет, установленной Законом Кемеровской области «О социальной поддерж-

ке граждан, достигших возраста 70 лет». 

6. Осуществление выплаты ежемесячной денежной компенсации на хлеб 

пенсионерам в соответствии с нормативными правовыми актами Кемеровской 

области. 

7. Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пасса-

жирского 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 несчаст-

ных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприяти-

ях». 

8. Организация работы специализированных учреждений для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семь-

ям. 

9. Организация и осуществление социального обслуживания граждан по-

жилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, за исключением государственных полномочий, осу-

ществляемых органами государственной власти Кемеровской области в соот-

ветствии с положениями о них. 

10. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов», за исключением 

положений о снижении на 50 процентов стоимости проезда автомобильным 

транспортом общего пользования в междугородном сообщении (кроме такси) в 

пределах Кемеровской области. 

11. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Кемеровской области», за исключением следующих мер социальной поддерж-

ки: 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 

детей в возрасте до 6 лет; 

- бесплатный проезд для учащихся государственных и муниципальных 
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общеобразовательных учреждений на всех видах пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме такси); 

- бесплатный проезд для учащихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений на автомобильном транспорте общего поль-

зования в пригородном (внутрирайонном) сообщении. 

12. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской 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 сообщении (кроме такси) между населенными пунктами, распо-

ложенными на территории Кемеровской области, на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном сообщении (внутрирайон-

ном, внутриобластном) в пределах Кемеровской 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 

учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая по-

ликлиника». 

13. Назначение и выплата государственной социальной помощи в соответ-

ствии с Законом Кемеровской области «О государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам». 

14. Предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан, 

установленной Законом Кемеровской области «О денежной выплате отдельным 

категориям граждан». 

15. Предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компен-

сации, установленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной 

поддержки работников муниципальных учреждений социального обслужива-

ния». 

16. 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 находится за пределами Кемеровской области. 

17. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленных Жилищным кодексом Российской Феде-

рации. 

18. Предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом 

Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

многодетных матерей» за исключением следующих мер социальной поддерж-

ки: 

- бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта 

общего пользования (кроме такси), на автомобильном транспорте общего поль-

зования пригородного и междугороднего сообщения в пределах Кемеровской 
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области; 

- снижение на 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном, 

водном транспорте пригородного сообщения; 

- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 

оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государствен-

ном учреждении здравоохранения «Областная клиническая стоматологическая 

поликлиника». 

19. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным 

знаком «Почетный донор России», установленных статьей 11 Закона Россий-

ской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов». 

20. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, установленных Федеральным законом «О ветеранах». 

21. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, установленных Федеральным законом «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации». 

22. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, установленных Законом Российской Федерации «О соци-

альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-

строфы на Чернобыльской АЭС». 

23. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, установленных Федеральным законом «О социальных га-

рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне». 

24. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного по-

собия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 

в соответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей». 

25. Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договору обя-

зательного страхования в соответствии с Федеральным законом «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». 

26. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на хлеб отдельной ка-

тегории граждан, установленной Законом Кемеровской области «О ежемесяч-

ной денежной выплате на хлеб отдельной категории граждан». 

27. Осуществление деятельности по перевозке в пределах территории Ке-

меровской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, дет-

ских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных 

детских учреждений. 

28. Назначения и выплата социального пособия и возмещения стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Кемеровской области «О по-

гребении и похоронном деле в Кемеровской области». 

29. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки семей, 

имеющих детей, установленной Законом Кемеровской области «О дополни-
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тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей». 

30. Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 

третьего ребенка или последующих детей, установленной Законом Кемеров-

ской области «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей 

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей». 

 

 

 

 

Заместитель главы города  

по социальным вопросам       Н.В. Ковжун 
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