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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 декабря 2012 г. N 839 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Березовского городского округа 

от 08.02.2013 N 45, от 22.05.2013 N 285, от 15.12.2014 N 859, 
от 10.03.2015 N 154, от 16.12.2015 N 911, от 29.02.2016 N 126, 
от 10.08.2016 N 572, от 21.09.2016 N 703, от 02.08.2017 N 570, 
от 16.02.2018 N 110, от 18.07.2019 N 583, от 23.09.2019 N 749, 

от 08.11.2019 N 876, от 13.12.2019 N 1003, от 21.04.2020 N 370, 
от 29.04.2020 N 397, от 20.07.2020 N 613, от 15.09.2020 N 809) 

 
В соответствии со ст. ст. 19, 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях реализации 
Закона Кемеровской области от 27.07.2005 N 99-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения", Закона Кемеровской области от 12.12.2006 N 157-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Кемеровской области в сфере предоставления материальной и иной помощи для погребения", 
Закона Кемеровской области от 10.12.2007 N 152-ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления отдельным государственным полномочием Кемеровской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" постановляю: 
 

1. Определить органом, уполномоченным на осуществление отдельных государственных 
полномочий Кемеровской области, переданных органу местного самоуправления 
муниципального образования Березовский городской округ Управление социальной защиты 
населения Березовского городского округа (Жуйкова Т.В.). 

2. Уполномоченному органу в пределах выделенных муниципальному образованию 
материальных ресурсов и финансовых средств осуществлять исполнение отдельных 
государственных полномочий Кемеровской области, переданных органу местного 
самоуправления муниципального образования Березовский городской округ согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Пресс-секретарю главы города Шериной О.А. опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города по социальным вопросам Ковжун Н.В. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013. 
 

Глава города 
С.Ф.ЧЕРНОВ 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Березовского городского округа 
от 25 декабря 2012 г. N 839 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАННЫЕ ОРГАНУ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.07.2005 N 99-ОЗ "О НАДЕЛЕНИИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ", ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.12.2006 N 157-ОЗ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

И ИНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ", ЗАКОНА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 10.12.2007 N 152-ОЗ "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Березовского городского округа 

от 15.09.2020 N 809) 

 
1. Определение права на пособие на ребенка, установленного Законом Кемеровской 

области "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка", его назначение. 

2. Определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5, 6, 13 
пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий", их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных 
подпунктами 7, 10 (за исключением предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов) в государственном автономном учреждении здравоохранения 
Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника"), 12 (за 
исключением выплаты денежной компенсации на погребение гражданину, взявшему на себя 
организацию погребения) пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий". 

3. Определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 5 - 7 
пункта 1 статьи 4 и пунктами 1, 2 статьи 5 Закона Кемеровской области "О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", их 
назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктом 3 статьи 3 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", за 
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исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) в государственном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской 
области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника". 

4. Определение права на меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по 
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, установленных Законом Кемеровской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг", их назначение. 

5. Определение права на социальную поддержку граждан, достигших возраста 70 лет, 
установленную Законом Кемеровской области "О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет", ее назначение. 

6. Организация работы специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в том числе социальное обслуживание 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, 
обучающихся в федеральных образовательных организациях), составление акта проверки наличия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", признание 
несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном обслуживании и составление 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию несовершеннолетних и их семей в 
государственных организациях социального обслуживания, в том числе признанию 
несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном обслуживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

7. Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, составление акта проверки наличия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг, за исключением государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания, в том 
числе признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составлению 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

8. Определение права на меры социальной поддержки, установленные статьей 4 Закона 
Кемеровской области "О социальной поддержке инвалидов", их назначение. 

9. Отнесение семьи к многодетной семье, выдача справки о признании семьи многодетной 
семьей для предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 1 - 7 
пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области", определение права на меры социальной поддержки, 
установленные подпунктами 1 - 3, 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области "О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области", их назначение, 
предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 6 - 8 пункта 1 статьи 3 
Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области". 

10. Определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 3, 5, 
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6, 9, 10 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан", их назначение, предоставление мер социальной поддержки, установленных 
подпунктами 2, 4 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан", за исключением предоставления следующих мер социальной 
поддержки: 

бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами; 

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении 
здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника". 

11. Определение права на государственную социальную помощь в соответствии с Законом 
Кемеровской области "О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам", ее назначение, организация работы по 
заключению социального контракта и утверждению программы социальной адаптации. 

12. Определение права на денежную выплату отдельным категориям граждан, 
установленную Законом Кемеровской области "О денежной выплате отдельным категориям 
граждан", ее назначение. 

13. Предоставление мер социальной поддержки в виде пособий и компенсации, 
установленных Законом Кемеровской области "О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания". 

14. Определение права на пенсию Кузбасса, установленную Законом Кемеровской области 
"О пенсиях Кузбасса", ее назначение, за исключением пенсий Кузбасса гражданам, место 
жительства которых находится за пределами Кемеровской области. 

15. Определение права граждан на субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, их назначение. 

16. Отнесение матерей к категориям многодетных матерей, указанных в статье 1 Закона 
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей", выдача удостоверения многодетной матери, определение права на меры социальной 
поддержки, установленные подпунктами 1, 1-1, 6 - 8 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской 
области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей", их 
назначение, предоставление меры социальной поддержки, установленной подпунктом 3 пункта 1 
статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей", за исключением предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении 
здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника". 

17. Определение права на ежегодную денежную выплату лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России", установленную в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 23 
Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов", ее назначение. 

18. Определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О ветеранах", их назначение. 

19. Определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", их назначение. 
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20. Определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, установленные Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", 
их назначение. 

21. Определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, установленные Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне", их назначение. 

22. Определение права на пособие по беременности и родам, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, 
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, 
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности 
иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, 
единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 
высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального 
образования и научных организациях (за исключением единовременного пособия при рождении 
ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части 
первой статьи 4 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей"), единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей", их назначение. 

23. Определение права на выплату инвалидам компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", ее назначение. 

24. Определение права на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих 
детей, установленную Законом Кемеровской области "О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей", ее назначение. 

25. Определение права на ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего 
ребенка или последующих детей, установленную Законом Кемеровской области "О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) 
третьего ребенка или последующих детей", ее назначение. 

26. Отнесение граждан к категориям приемных родителей, указанных в статье 1 Закона 
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей", выдача справки о праве на меры социальной поддержки приемного родителя, 
определение права на меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1, 1-1, 7 - 9 
пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей", их назначение, предоставление меры социальной поддержки, 
установленной подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей", за исключением предоставления меры 
социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме 
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расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области "Областная клиническая 
стоматологическая поликлиника". 

27. Прием заявления и соответствующих документов для присвоения звания "Ветеран труда" 
на основании Федерального закона "О ветеранах" и Закона Кемеровской области "Об 
установлении порядка и условий присвоения звания "Ветеран труда", а также выдача 
удостоверения "Ветеран труда" и ведение личных дел граждан, предоставивших заявления и 
документы для присвоения звания "Ветеран труда". 

28. Определение права на компенсации и другие выплаты (за исключением компенсаций и 
других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе 
работающим (независимо от места работы), предусмотренные пунктами 5 (в части 
дополнительного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на 
питание ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, 
пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, 
пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", их назначение. 

29. Определение права на ежемесячную денежную компенсацию, предусмотренную 
статьями 8 и 9 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за исключением 
ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 
также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том 
числе работающим (независимо от места работы), ее назначение. 

30. Определение права на компенсации и другие выплаты, предусмотренные пунктами 6 и 
15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона 
"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (за исключением предоставления 
компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), 
гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том числе 
работающим (независимо от места работы), их назначение, прием списков детей для получения 
ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной пунктом 3 части второй статьи 4 
Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне". 
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31. Определение права на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей", ее назначение. 

32. Определение права на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, установленную Законом Кемеровской области "О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан", ее назначение. 

33. Осуществление деятельности по перевозке в пределах территории Кемеровской области 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, 
специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. 

34. Выплата социального пособия на погребение и возмещение стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с 
пунктом 1 статьи 4 Закона Кемеровской области "О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области". 

35. Организация создания приемных семей для отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса "Об организации создания приемных 
семей для отдельных категорий граждан", за исключением перечисления ежемесячного 
денежного вознаграждения на счет гражданина, организовавшего приемную семью, а также 
уплаты налога на доходы физических лиц. 

36. Определение права на государственное единовременное пособие, ежемесячную 
денежную компенсацию в соответствии со статьями 19, 20 Федерального закона "Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней", их назначение. 

37. Определение права на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, установленную Законом Кемеровской области - Кузбасса "О ежемесячной 
денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет", ее назначение. 
 

Заместитель главы города 
по социальным вопросам 

Н.В.КОВЖУН 
 
 
 

 

consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F428B80B134B62A7986786BBF9498DD0DE4BD2D359F450EE99E18B994EF2E7F06ADED72SASEJ
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F429D83DD68B32D75DC776FB89FC98550E2EA726599105CA9C041EAD5A4237F1DB1ED72B1BBD4AFSFS8J
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F429D83DD68B32D75DC7767BC9FC88052BFE07A3C95125BA69F56FF9CF02E7D18ADEB7BFBE890F8F444418F3151E6BA60EASES0J
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F429D83DD68B32D75DC776FB89DCE835BE2EA726599105CA9C041EAD5A4237F1DB1ED72B1BBD4AFSFS8J
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F428B80B134B62A7982786FB09498DD0DE4BD2D359F451CE9C614BB91F02E7A13FBBC34FAB4D6A8E746468F3353FASBS9J
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F428B80B134B62A7982786FB09498DD0DE4BD2D359F451CE9C614BB91F02F7C13FBBC34FAB4D6A8E746468F3353FASBS9J
consultantplus://offline/ref=06CF841941100BF29E8F429D83DD68B32D75DC776FB89ACA8350E2EA726599105CA9C041EAD5A4237F1DB1ED72B1BBD4AFSFS8J

	АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Приложение

