
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.10.2018 № 772 

 
 

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 (а редакции постановления администрации 
Березовского городского округа от 01.12.2016 №893) , а именно: 

Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Для предоставления мер социальной поддержки граждане 

представляют в Управление: 
Для ветеранов боевых действий: 
заявление о предоставлении мер социальной поддержки (далее – 

заявление); 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 
копия удостоверения ветерана боевых действий; 



копия справки федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (для 
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1.4 
настоящего Порядка). 

копии документов, содержащих сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с гражданином по месту жительства (для предоставления меры 
социальной поддержки, предусмотренной пунктом 1.5 настоящего Порядка). 

Для родителя военнослужащего, погибшего (умершего) в период 
прохождения военной службы, не при исполнении обязанностей военной 
службы (далее – родитель военнослужащего): 

заявление; 
копия документа, удостоверяющего личность гражданина с отметкой о 

регистрации по месту жительства; 
копия свидетельства о рождении военнослужащего, либо справки о 

рождении, выданной органом записи актов гражданского состояния;  
копия свидетельства о смерти военнослужащего; 
копия документа, подтверждающего факт смерти (гибели) 

военнослужащего в период прохождения военной службы не при исполнении 
им обязанностей военной службы, выданного военным комиссариатом. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 
заверенные в установленном законодательством порядке. 

От имени заявителя может выступать его законный представитель либо 
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
представитель заявителя). В этом случае дополнительно к документам, 
указанным в настоящем пункте представляются копии документов, 
удостоверяющих личность и полномочия представителя заявителя (с 
предъявлением оригиналов).». 

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. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 
 
 

Глава Березовского  
городского округа              Д.А. Титов 
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