
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.04.2020 № 362 
 
 

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» 

  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления ежемесячной выплаты 

денежных средств участникам Великой Отечественной войны, 
проживающим в Березовском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Березовского городского округа от 
10.08.2016 №570 (в редакции постановлений администрации Березовского 
городского округа от 30.01.2017 №59, от 24.10.2018 №769), а именно: 

1.1. пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3. При обращении за предоставлением ежемесячной выплаты 

Управление: 
1) проверяет заявление и документы на предмет:  
оформления заявления в соответствии с установленными настоящим 

Порядком требованиями; 
наличия прилагаемых документов, необходимых для предоставления 

ежемесячной выплаты; 
наличие документа, подтверждающего полномочия представителя (для 

представителя заявителя). 
2) принимает решение о предоставлении ежемесячной выплаты или об 



отказе в предоставлении ежемесячной выплаты на основе всестороннего, 
полного и объективного рассмотрения всех представленных документов в 
срок не позднее десяти дней со дня представления документов в Управление. 

3) уведомляет заявителя о принятом решении  не позднее 5 рабочих 
дней со дня вынесения соответствующего решения. 

Решение о предоставлении ежемесячной выплаты вместе с заявлением и 
документами (копиями документов) брошюруется в личное дело получателя, 
которое хранится в Управлении. 

Личные дела хранятся в Управлении в течение 5 лет с месяца, 
следующего за месяцем прекращения ежемесячной выплаты. Отказные дела 
хранятся в Управлении в течение 5 лет с месяца, следующего за месяцем 
вынесения решения об отказе в предоставлении ежемесячной выплаты. 

В случае утраты личного или отказного дела Управление принимает 
меры по его восстановлению.»; 

1.2. раздел 2 дополнить пунктом 2.14 следующего содержания:  
«2.14. Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты 

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». 

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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