
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

30.01.2017 № 59 
 
О внесении изменений в постановление администрации Березовского 
городского округа от 10.08.2016 № 570 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной выплаты денежных средств участникам 
Великой Отечественной войны, проживающим в Березовском городском 

округе» 
 

В целях реализации мер социальной поддержки участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим в Березовском городском округе, в  
соответствии с решением Березовского городского Совета народных 
депутатов от 21.02.2013 № 384 «О ежемесячной выплате денежных средств 
участникам Великой Отечественной войны, проживающим 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 постановление администрации Березовского городского 

округа от 10.08.2016 № 570 «Об утверждении Порядка предоставления 
ежемесячной выплаты денежных средств участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Березовском городском округе» следующие 
изменения: 

1.1. Абзац седьмой подпункта 2.1.1. пункта 2.1. Порядка предоставления 
ежемесячной выплаты денежных средств участникам Великой Отечественной 
войны, проживающим в Березовском городском округе (далее - Порядок) 
изложить в следующей редакции:  

«Заявление и документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, 
могут быть представлены заявителем (представителем заявителя) в 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с заключенным между Управлением и 
многофункциональным центром в установленном законодательством порядке 
соглашением о взаимодействии при организации предоставления 
муниципальных услуг.». 

1.2. Пункт 2.2. Порядка изложить в следующей редакции:  
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«2.2. Доставка ежемесячной выплаты осуществляется посредством 
перечисления на счет получателя, открытый в кредитной организации, или 
путем вручения на дому или в кассе организации почтовой связи.». 

1.3. Пункт 2.6. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.6. Суммы назначенной ежемесячной выплаты, не полученные 

своевременно по вине Управления, выплачиваются за все прошлое время.». 
1.4. Пункт 2.7. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.7. Предоставление ежемесячной выплаты приостанавливается в 

случае неполучения гражданином ежемесячной выплаты в течение шести 
месяцев подряд – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
истек указанный срок. 

Предоставление ежемесячной выплаты восстанавливается по заявлению 
гражданина - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения в 
Управление с заявлением о восстановлении ежемесячной выплаты и 
приложенных к нему необходимых документов.». 
 1.5. Пункт 2.8. Порядка изложить в следующей редакции: 
 «2.8. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается: 

− в случае смерти получателя ежемесячной выплаты, а также в случае 
признания его в установленном порядке умершим или безвестно 
отсутствующим – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступила смерть получателя ежемесячной выплаты либо вступило в силу 
решение суда об объявлении его умершим или о признании его безвестно 
отсутствующим; 

− в случае снятия получателя ежемесячной выплаты с 
регистрационного учета по месту жительства в связи с выездом за пределы 
Березовского городского округа – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором получатель снят с регистрационного учета; 

− при наступлении обстоятельств, вследствие которых получателем 
ежемесячной выплаты утрачен статус участника Великой Отечественной 
войны – с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором утрачен статус 
участника Великой Отечественной войны; 

− в случае истечения шестимесячного срока со дня приостановления 
ежемесячной выплаты в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Порядка – с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.». 

1.6. Пункт 2.9. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.9. В случае прекращения предоставления ежемесячной выплаты в 

соответствии с абзацами 3, 4 и 5 пункта 2.8. настоящего Порядка гражданин 
вправе обратиться за ее предоставлением вновь.». 

1.7. Пункт 2.10. Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.10. Предоставление ежемесячной выплаты возобновляется на 

основании заявления гражданина и приложенных к нему необходимых 
документов в случае: 

− отмены решения суда об объявлении гражданина умершим или 
решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим - с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу 
соответствующее решение; 



− устранения обстоятельств, указанных в абзацах 3 и 4 пункта 2.8. 
настоящего Порядка - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения 
заявителя в Управление; 

− в случае если ежемесячная выплата была прекращена в соответствии 
с абзацем 5 пункта 2.8. настоящего Порядка - с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем обращения заявителя в Управление.». 

1.8. подпункт 3.1.3. пункта 3.1. Порядка изложить в следующей 
редакции: 

«3.1.3. Выплата ежемесячной выплаты производится до 30 числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором Управлением направлена заявка на 
выделение денежных средств из бюджета Березовского городского округа в 
финансовое управление города Березовский». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Волковой Н.В. 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 
Т.В. Жуйкову. 

 4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 
 

Глава Березовского         
городского округа                                                                             Д.А.Титов 
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