
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.04.2020 № 352 
 

 
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 постановлений администрации Березовского городского округа от 
15.05.2018 №352, от 24.10.2018 №771, от 25.12.2018 №934), 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; 
заявление о предоставлении меры социальной поддержки, в котором 

указываются лица, зарегистрированные совместно с заявителем по месту его 
жительства (для предоставления меры социальной поддержки, 
установленной подпунктом 2 пункта 3.2 Положения); 

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

копии документов, выданных органами регистрационного учета, с 
отметкой о регистрации по месту жительства лиц, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту жительства (для предоставления меры 
социальной поддержки, установленной 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). 

согласие (несогласие) на обработку персональных данных лиц, 
указанных заявителем в заявлении (для предоставления меры социальной 
поддержки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.2 Положения).»; 

1.2. пункт 1.10 изложить в следующей редакции: 
«1.10. Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, 

предусмотренных подпунктами 2 - 4 пункта 3.2. Положения, выносятся 
уполномоченным органом в случаях: 

представления заявителем заведомо недостоверной информации, 
имеющей существенное значение для предоставления указанных мер 
социальной поддержки; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя, а также их 
представление с нарушением требований к их оформлению; 

наличие несогласия на обработку персональных данных лиц, 
указанных заявителем в заявлении (для предоставления меры социальной 
поддержки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3.2 Положения).». 

1.3. пункт 1.11 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Личные дела хранятся в уполномоченном органе в течение 5 лет с 

месяца, следующего за месяцем прекращения предоставления мер 
социальной поддержки. Отказные дела хранятся в уполномоченном органе в 
течение 5 лет с месяца, следующего за месяцем вынесения решения об отказе 
в предоставлении мер социальной поддержки. 

В случае утраты личного дела уполномоченный орган принимает меры 
по его восстановлению.»; 

1.4. раздел 1 дополнить пунктом 1.21 следующего содержания: 
«1.21. Информация о предоставлении мер социальной поддержки 

размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение 
указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».». 

2. И.о. начальника организационного отдела администрации 
Березовского городского округа Мальцевой А.А. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в сетевом издании «Вестник Березовского 
городского округа Кемеровской области». 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Березовского городского округа Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
 
 

Глава Березовского  
городского округа              С.А.Щегербаева 
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