
Постановление Администрации Берёзовского городского округа от 14 октября 2016 г. 
N 759  

"Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы "Доступная среда в Березовском городском округе" на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 гг." 

 
В целях реализации постановления администрации Березовского городского 

округа от 06.11.2015 N 805 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная 
среда в Березовском городском округе" на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. 

постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации отдельных мероприятий 

муниципальной программы "Доступная среда в Березовском городском округе" на 
2016 год и плановый период 2017-2018 гг. 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Волковой Н.В. разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа и обеспечить 
его опубликование в приложении газеты "Мой город". 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Глава Березовского городского округа Д.А. Титов 

 
Приложение 

к постановлению 
Администрации Берёзовского 

городского округа 
от 14 октября 2016 г. N 759 

 

Порядок  
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы "Доступная 

среда в Березовском городском округе" на 2016 год и плановый период 
2017-2018 гг. 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы "Доступная среда в Березовском городском 
округе" на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг., утвержденной постановлением 
администрации Березовского городского округа от 06.11.2015 N 805 "Об 
утверждении муниципальной программы "Доступная среда в Березовском городском 
округе" на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. (далее - муниципальная 
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программа). 
1.2. Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы 

осуществляется Управлением социальной защиты населения Березовского 
городского округа (далее - Управление), Муниципальным бюджетным учреждением 
"Центр социального обслуживания" Березовского городского округа (далее - 
Учреждение). 

 

2. Реализация мероприятий по повышению доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации) 

 
2.1. Мероприятия реализуются по следующему направлению: 
2.1.1. Приобретение реабилитационного оборудования для людей с 

ограниченными возможностями, не имеющими инвалидности. 
2.1.1.1. Реабилитационное оборудование предоставляется следующим 

категориям граждан: 
полностью или частично утратившим способность либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста, не 
имеющим инвалидности, находящимся на социальном обслуживании на дому в 
Учреждении (далее - заявитель). 

2.1.1.2. Реабилитационное оборудование предоставляется заявителю с целью 
продления пребывания в привычной домашней обстановке (без направления в 
стационарное учреждение социального обслуживания). 

2.1.1.3. Для приобретения реабилитационного оборудования заявитель, либо 
лицо, представляющее его интересы (законный представитель, либо лицо, 
уполномоченное им на основании доверенности оформленной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации) предоставляет в Учреждение: 

заявление на имя директора Учреждения о предоставлении 
реабилитационного оборудования; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, или документ, 
удостоверяющий личность лица, представляющего интересы заявителя, а также 
документ, подтверждающий его полномочия; 

справку о нуждаемости в реабилитационном оборудовании, выданную 
лечебно-профилактическим учреждением. 

2.1.1.4. Комиссия по рассмотрению заявлений (обращений) граждан (далее - 
комиссия) в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления и необходимых 
документов: 

принимает решение о предоставлении реабилитационного оборудования либо 
об отказе в предоставлении реабилитационного оборудования; 

уведомляет заявителя о принятом решении. 
2.1.1.5. Порядок работы комиссии, ее состав утверждается Учреждением. 
2.1.1.6. Решение о предоставлении реабилитационного оборудования 

принимается при предоставлении заявителем заявления и документов, указанных в 
подпункте 2.1.1.2 настоящего Порядка. 

2.1.1.7. Решение Учреждения об отказе в предоставлении реабилитационного 



оборудования выносится в письменной форме с указанием причин отказа. 
Решение об отказе и копии документов брошюруются в отдельное 

делопроизводство и хранятся в Учреждении в течение 5 лет. 
2.1.1.8. Приобретение реабилитационного оборудования Учреждением 

производится в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.1.1.9. Для приобретения реабилитационного оборудования Учреждение в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
реабилитационного оборудования направляет в Управление сведения о 
потребности в предоставлении финансирования для приобретения 
реабилитационного оборудования (далее - заявку). 

Управление в течение 2 рабочих дней со дня получения заявки от Учреждения 
направляет заявку на выделение денежных средств из бюджета Березовского 
городского округа в финансовое управление города Березовского. 

При поступлении финансирования Управление в течение 2 рабочих дней 
направляет выделенные денежные средства на открытый в территориальном 
отделении управления Федерального казначейства по Кемеровской области 
лицевой счет Учреждения для приобретения реабилитационного оборудования. 

2.1.1.10. Приобретенное в соответствии с настоящим Порядком 
реабилитационное оборудование передается заявителю бесплатно по акту 
приема-передачи. 

2.1.1.11. Выданное заявителям реабилитационное оборудование сдаче в 
Учреждение не подлежит. 

 


