
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.10.2018 № 771 

 
О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 28.03.2016 № 200 «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной поддержки и возмещения расходов лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города Березовский»  
 
 В целях реализации мер социальной поддержки лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Березовский», в соответствии с 
решением Совета народных депутатов Березовского городского округа от 
19.02.2015 № 165 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный 
гражданин города Березовский»  
 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки и возмещения расходов  лицам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Березовский», утвержденный постановлением 
администрации Березовского городского округа от 28.03.2016 № 200 (в 
редакции постановления администрации Березовского городского округа от 
15.05.2018 № 352), а именно: 

1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. Для предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 3.2 Положения, заявитель 
представляет в уполномоченный орган: 

заявление о предоставлении мер социальной поддержки (далее - 
заявление); 

копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 
копию документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой 

о регистрации по месту жительства (для предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 3.2 Положения); 

копию удостоверения «Почетный гражданин города Березовский» и 
(или) решения Совета народных депутатов Березовского городского округа о 
присвоении звания «Почетный гражданин города Березовский». 

документы (копии документов), содержащие сведения о лицах, 
зарегистрированных совместно с заявителем по его месту жительства (для 
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предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 
2 пункта 3.2 Положения); 

копии документов, дающих право на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренных по иным основаниям (для предоставления 
меры социальной поддержки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.2 
Положения).  

1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. Копии документов представляются с предъявлением подлинников 

либо заверенные в установленном законодательством порядке.». 
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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