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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 18 июня 2015 г. N 198 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
 

Принято 
Советом народных депутатов 

Березовского городского округа 
на очередной тридцать второй сессии 

18 июня 2015 года 
 
Рассмотрев представленный главой Березовского городского округа проект решения "Об утверждении 

Положения "О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающих в Березовском городском округе", в соответствии с Уставом Березовского 
городского округа, Совет народных депутатов Березовского городского округа решил: 

 
1. Утвердить Положение "О мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей 

погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в Березовском городском округе", согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Березовского городского Совета народных депутатов от 
21.12.2006 N 232 "Об утверждении Положения "О предоставлении мер социальной поддержки ветеранов 
боевых действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в городе Березовский". 

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя комитета по социальной 
политике Т.Н.Зырянову. 

5. Данное решение вступает в силу после его опубликования. 
 

Председатель 
Совета народных депутатов 

Березовского городского округа 
В.В.МАЛЮТИН 

 
Глава Березовского 

городского округа 
Д.А.ТИТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

Совета народных депутатов 
Березовского городского округа 

"Об утверждении Положения 
"О мерах социальной поддержки 

ветеранов боевых действий, 
родителей погибших (умерших) 
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военнослужащих, проживающих 
в Березовском городском округе" 

от 18 июня 2015 г. N 198 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
"О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В БЕРЕЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) 

военнослужащих, проживающих в Березовском городском округе, предоставляются в целях социальной 
адаптации и поддержания жизненного уровня ветеранов боевых действий, родителей погибших (умерших) 
военнослужащих. 

1.2. Право на предоставление мер социальной поддержки имеют: 

ветераны боевых действий; 

один из родителей военнослужащего, погибшего (умершего) в период прохождения военной службы, 
не при исполнении обязанностей военной службы. 

 
2. Виды мер социальной поддержки 

 
2.1. Ветеранам боевых действий, имеющим группу инвалидности, проживающим в Березовском 

городском округе предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей в месяц; 

бесплатная годовая подписка на городскую газету "Мой город". 

2.2. Ветеранам боевых действий, не имеющим группу инвалидности, проживающим в Березовском 
городском округе предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

снижение на 50 процентов размера оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления. 

2.2.1. Ветеранам боевых действий, не имеющим группу инвалидности, проживающим в Березовском 
городском округе и имеющим право на предоставление мер социальной поддержки по снижению размера 
оплаты за электроэнергию по другим основаниям, предоставляется одна мера социальной поддержки по 
выбору гражданина. 

2.3. Родителю военнослужащего погибшего (умершего) в период прохождения военной службы, не 
при исполнении обязанностей военной службы, проживающим в Березовском городском округе (далее - 
родителю военнослужащего) предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей в месяц. 

2.4. Суммы ежемесячных денежных выплат, предусмотренные настоящим Положением, в состав 
наследства не включаются. 

 
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Положения 
 
3.1. Финансирование расходов на предоставление мер социальной поддержки, установленных 

настоящим Положением, а также расходов по доставке и пересылке денежных средств в соответствии с 
абзацем вторым пункта 2.1, абзацем вторым пункта 2.3 настоящего Положения осуществляется за счет 
средств бюджета Березовского городского округа. 
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4. Порядок предоставления мер социальной поддержки 

 
4.1. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Положением, 

форма предоставления мер социальной поддержки предусмотренных абзацем третьим пункта 2.1, абзацем 
вторым пункта 2.2 настоящего Положения и порядок ее реализации, устанавливаются администрацией 
Березовского городского округа. 
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