
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.12.2016 № 893 

 
 

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 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 «Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки ветеранам боевых действий, родителям погибших 
(умерших) военнослужащих, проживающим в Березовском городском 
округе» (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3.5. Порядка изложить в следующей редакции: 
«3.3.5. Управление до 10 числа текущего месяца направляет 

Организациям регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки 
по снижению на 50% размеров оплаты за электроэнергию в пределах 
нормативов потребления на текущий месяц. Регистр должен содержать 
следующую информацию: фамилию, имя, отчество гражданина, место 
регистрации по месту жительства, сведения о количестве граждан, 
зарегистрированных с ним в жилом помещении.». 

1.2. пункт 3.3.8. Порядка изложить в следующей редакции: 



«3.3.8. До 5 числа каждого месяца Организации передают Управлению 
два экземпляра списков получателей мер социальной поддержки на 
бумажных носителях, с указанием общей стоимости оказанных за 
предыдущий месяц услуг с приложением счета-фактуры.». 
 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 


