
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.01.2021 № 26 
 
 

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» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2019 № 184 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 
статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
 
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 (в редакции постановлений администрации 
Березовского городского округа от 01.12.2016 №893, от 24.10.2018 № 772, от 
25.12.2018 №935, от 29.04.2020 № 396, от 22.07.2020 №624), а именно: 

абзац шестой подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«копия справки федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (для 
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных пунктом 1.4 
настоящего Порядка). 

Управление запрашивает в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия в Пенсионном фонде Российской Федерации являющимся, 
оператором федерального реестра инвалидов, сведения подтверждающие 
факт установления инвалидности. 

Гражданин, признанный инвалидом вправе по собственной инициативе 
представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, а в 



случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном реестре 
инвалидов  - в обязательном порядке.». 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 
городского округа Мальцевой А.А. 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                     С.А.Щегербаева 
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