
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
15.11.2013 № 762 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Березовского 
городского округа от 27.02.2012 № 96 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным зва-

ния «Почетный гражданин Березовского городского округа» 
 

Во исполнение Федерального  закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
целях оптимизации деятельности администрации Березовского городского 
округа 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление Администрации Березовского городского ок-

руга от 27.02.2012 № 96 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
Березовского городского округа» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосред-

ственно Управлением социальной защиты населения Березовского городско-
го округа. Адрес: 652425, Кемеровская область, г.Березовский, пр.Ленина, 38, 
помещение 97.» 

1.2. Пункт 2.4.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления и документов, указанных в подпункте 2.6.1. настоящего админист-
ративного регламента, и при получении результата муниципальной услуги 
составляет 15 минут.»; 

1.3.Подпункт 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редак-
ции: 

«2.5.1. Исполнение административного регламента осуществляется в соот-
ветствии с: 
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- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 7, 
21.01.2009; «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445; «Пар-
ламентская газета», № 4, 23-29.01.2009);  

- Федеральным законом от 06.10.2005 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 
05.05.2006); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газе-
та», № 168, 30.07.2010); 

- Уставом Березовского городского округа («Мой город», № 47, 
01.12.2011 приложение «Местная власть»); 

- Постановлением Совета народных депутатов г.Березовского от 
17.11.2005 № 60 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный граж-
данин города Березовского»; 

- Распоряжением администрации г.Березовского Кемеровской области 
от 30.05.2005 № 430-р «О ежемесячной денежной выплате участникам Вели-
кой Отечественной войны, лицам, удостоенных звания «Почетный гражда-
нин города Березовский»; 

- Решением Березовского городского Совета народных депутатов от 
28.06.2012 № 332 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственных и муници-
пальных услуг Администрацией Березовского городского округа и предос-
тавляются организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг и Порядка определения размера платы за пре-
доставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Постановлением Администрации Березовского городского округа от 
15.10.2012 № 665 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестр муниципальных услуг и предостав-
ляемых в электронной форме, и перечня муниципальных услуг Березовского 
городского округа, предусматривающих межведомственное взаимодейст-
вие».». 

1.4.Подпункт 2.10.3. пункта 2.10. раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2.10.3. Помещение для непосредственного взаимодействия специали-
стов с гражданами должно быть организовано в виде отдельных кабинетов. 
Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающи-
ми беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специ-
альные приспособления). 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на 
нижнем этаже здания, оборудованного отдельным входом.  
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При расположении помещения на верхних этажах здания специалисты 
Управления обязаны осуществлять прием граждан на первом этаже, если по 
состоянию здоровья гражданин не может подняться по лестнице.». 

1.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (приня-
тых) специалистами Управления.  

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта ор-
гана местного самоуправления, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3. Заявители могут обратиться с жалобами, в том числе в следующих 
случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами; 

отказ Управления, специалиста Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний. 

5.4 Жалоба должна содержать: 
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фами-

лию, имя, отчество специалиста (при наличии информации), решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управле-
ния, специалиста Управления, предоставляющего муниципальную услугу; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, специалиста Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, от-
вет на жалобу не дается. Указанная жалоба подлежит рассмотрению, включая 
проведение проверки информации содержащейся в жалобе. 

5.6. Жалоба не рассматриваются по существу и заявителю направляется 
соответствующее уведомление в следующих случаях: 

в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения); 

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, уг-
розы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, 
при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом); 

если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, 
и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регист-
рации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению; 

в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-
лобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельст-
ва; 

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну (заявителю сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в жалобе  вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений). 

5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить жалобу. 

5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в Управление, орган местного самоуправления 
от заявителя, направленной в виде почтового отправления или в форме элек-
тронного документа. 

5.9. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право: 
представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113706;fld=134;dst=101514


5 
 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну; 

получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов, уведомление о переадресации жалобы в орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в жалобе вопросов; 

обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном порядке 
в соответствии с законодательством; 

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель при-

лагает к жалобе документы и материалы либо их копии. 
5.10. Жалоба, поступившая в Управление, орган местного самоуправле-

ния подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа Управления, специалиста Управ-
ления, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.11. Все жалобы, поступившие в Управление, орган местного само-
управления подлежат обязательному рассмотрению. 

5.12. Схема направления заявителем жалобы: 
жалоба на действия (бездействие) и решения специалистов Управления, 

предоставляющего муниципальную услугу – начальнику Управления; 
жалоба на действия (бездействие) и начальника Управления – органа 

местного самоуправления. 
5.13. По результатам рассмотрения жалобы Управление, орган местного 

самоуправления принимает одно из следующих решений: 
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.13 настоящего административного регламента, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93980;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113706;fld=134;dst=101172
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5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры. 

5.16. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой административной процедуре либо инстанции обжалования, 
является ответ заявителю, который подписывает начальник Управления, ру-
ководитель органа местного самоуправления в пределах своей компетенции, 
информирование осуществляется в письменном виде путем почтовых от-
правлений либо по электронной почте.». 

2. Пресс-секретарю главы Березовского городского округа Попурий С.Г. 
опубликовать постановление в средствах массовой информации. 

3. Отделу информационных технологий (Завьялова А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Березовского 
городского округа. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого замести-
теля главы Березовского городского округа по вопросам городского развития 
А.Г.Попова. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава Березовского  
городского округа  Д.А.Титов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Т.В. Жуйкова 
3-08-91 
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	отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе...
	затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	отказ Управления, специалиста Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
	наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество специалиста (при наличии информации), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, специалиста Управления, предоставляющего муниципальную услугу;
	доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, специалиста Управления, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви...
	5.5. В случае, если в жалобе не указаны фамилия лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Указанная жалоба подлежит рассмотрению, включая проведение проверки информации содержащ...

	в жалобе обжалуется судебное решение (жалоба в течение семи дней со дня регистрации возвращается лицу, направившему жалобу, с разъяснением 3Tпорядка3T обжалования данного судебного решения);
	если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
	5.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу.
	5.8. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Управление, орган местного самоуправления от заявителя, направленной в виде почтового отправления или в форме электронного документа.

	представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
	знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох...
	получать письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, уведомление о переадресации жалобы в орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в жалобе вопросов;
	обращаться с жалобой на принятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в административном порядке в соответствии с 3Tзаконодательством3T;
	обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
	5.10. Жалоба, поступившая в Управление, орган местного самоуправления подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управл...


