
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.07.2020 № 624 
 
 

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» 
 

В целях реализации мер социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе, в соответствии с Решением Совета народных 
депутатов Березовского городского округа от 18.06.2015 №198 «Об 
утверждении Положения «О мерах социальной поддержки ветеранов боевых 
действий, родителей погибших (умерших) военнослужащих, проживающих в 
Березовском городском округе» 
 
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 постановление администрации 
Березовского городского округа от 01.12.2016 №893, от 24.10.2018 № 772, от 
25.12.2018 №935, от 29.04.2020 № 396), а именно: 

Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Организация предоставления меры социальной поддержки в 

форме снижение на 50 процентов размера оплаты за электроэнергию в 
пределах нормативов потребления: 

3.3.1. Мера социальной поддержки в форме снижение на 50 процентов 
размера оплаты за электроэнергию в пределах нормативов потребления 
предоставляется гражданам Организациями, осуществляющими начисление 
платы за потребление электроэнергии согласно адресу регистрации по месту 
жительства гражданина (далее - Организация). 



3.3.2. Управление возмещает Организации расходы, понесенные ею в 
связи с предоставлением мер социальной поддержки гражданам посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Организации. 

3.3.3. Взаимодействие Управления с Организацией осуществляется на 
договорной основе. Представление Организацией и Управлением 
информации (сведений) осуществляется безвозмездно. 

3.3.4. Взаимодействие Управления с Организацией осуществляется 
путем согласования регистра граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по снижению на 50 процентов размеров оплаты за 
электроэнергию в пределах нормативов потребления (далее – регистр).  

3.3.5. Регистр формируется Управлением и Организацией в разрезе 
каждого гражданина, и содержит следующую обязательную информацию:  

- фамилию, имя, отчество гражданина; 
- адрес регистрации по месту жительства; 
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных с ним в жилом 

помещении; 
- количество потребленной электроэнергии за отчетный месяц; 
- количество электроэнергии за отчетный месяц, за которое 

производится возмещение;  
- сумма возмещения расходов за предоставленную меру социальной 

поддержки. 
3.3.6. Управление формирует регистр на основании сведений 

(информации), содержащихся в личном деле гражданина, с указанием 
фамилии, имени, отчества гражданина, адреса регистрации по месту 
жительства, количества граждан, зарегистрированных с ним в жилом 
помещении, и представляет его в Организацию до 10 числа текущего месяца. 

3.3.7. Организация в представленном регистре относительно каждого 
гражданина указывают количество потребленной электроэнергии за 
отчетный месяц и сумму возмещения расходов за предоставленную меру 
социальной поддержки. Заполненный регистр представляется Организацией 
в Управление в срок не позднее 5 числа месяца предоставления меры 
социальной поддержки с приложением счета (счета-фактуры). 

3.3.8. Управление в течение 5 рабочих дней согласовывает 
представленный Организацией регистр и при отсутствии возражений 
принимает их к возмещению расходов. Один экземпляр регистра, принятый к 
возмещению, передается Организации, второй экземпляр с приложенным 
счетом (счетом-фактурой) является основанием для возмещения 
Организации расходов, связанных с предоставлением меры социальной 
поддержки. 

3.3.9. Организация направляет в Управление информацию об 
изменении количества граждан зарегистрированных в жилом помещении с 
лицом, имеющим право на меры социальной поддержки, в течение 10 
рабочих дней, следующих за днем получения Организацией такой 
информации. 



3.3.10. Предоставление меры социальной поддержки 
приостанавливается при поступлении от Организации сведений об 
изменении количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили указанные 
сведения. 

3.3.11. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем 
приостановления мер социальной поддержки Управление направляет 
гражданам извещение с указанием оснований приостановления меры 
социальной поддержки и документов, которые необходимо представить для 
ее возобновления. 

3.3.12. К документам, подтверждающим право на возобновление 
предоставления меры социальной поддержки, относится документ, 
содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 
гражданином по месту жительства. 

3.3.13. Возобновление предоставления меры социальной поддержки 
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
Управлением были получены соответствующие заявление о возобновлении  
и подтверждающие документы. 

3.3.14. Для возмещения расходов понесенных Организациями 
Управление ежемесячно до 15 числа формирует и направляет в финансовое 
управление города Березовский заявку на выделение денежных средств из 
бюджета Березовского городского округа.  

3.3.15. Финансовое управление города Березовский на основании 
представленной заявки осуществляет перечисление денежных средств на 
лицевой счет Управления, открытый в органах Федерального казначейства. 

3.3.16. Управление осуществляет возмещение Организациям не 
позднее 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств на лицевой 
счет Управления.». 

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 
первого заместителя главы Березовского городского округа Жуйкову Т.В. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 
 

 

И.о.главы Березовского 
городского округа                                                                          К.С.Безумов 
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