
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2018 № 935 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 20.07.2015 № 510 «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки ветеранам боевых действий, 
родителям погибших (умерших) военнослужащих, проживающим 

в Березовском городском округе» 
 

В целях реализации мер социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе, в соответствии с Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 18.06.2015 №198 «Об 
утверждении Положения «О мерах социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе», руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 39 
Устава Березовского городского округа 
 
п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести изменения в Порядок предоставления мер социальной 
поддержки ветеранам боевых действий, родителям погибших (умерших) 
военнослужащих, проживающим в Березовском городском округе, 
утвержденный постановлением администрации Березовского городского 
округа от 20.07.2015 №510 (в редакции постановлений администрации 
Березовского городского округа от 01.12.2016 №893, от 24.10.2018 № 772), а 
именно: 

1.1. Подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.1. Управление в срок до 20 числа текущего месяца формирует и 

направляет в финансовое управление города Березовский заявку на 
следующий месяц на выделение денежных средств из бюджета Березовского 
городского округа для выплаты денежной выплаты с учетом выделения 
денежных средств на: 

- комиссионное вознаграждение за услуги по зачислению денежных 
выплат на лицевые счета получателей, открытые в кредитных организациях; 



 - оплату услуг по выплате и доставке получателям денежной выплаты 
через организации федеральной  почтовой связи; 

- уплату налога на доходы  физических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.». 

1.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктом 3.1.4. следующего содержания: 
«3.1.4. Управление при поступлении финансирования осуществляет 

перечисление суммы налога на доходы физических лиц в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Максимовой А.С. обеспечить опубликование настоящего 
постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 
Кемеровской области». 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019. 

 
 

Глава Березовского  
городского округа              Д.А.Титов 
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