КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27, 1 1 . г018

Об определении органа местного самоуправления, ответственного за при
ем от граждан заявлений и документов для предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социально
го обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из
числа лиц, освобождаемых их мест лишения свободы
На основании постановления Коллегии Администрации Кемеровской
области от 17Л2.2014 № 509 «Об утверждении Порядка приема на социальное
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со спе
циальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых
из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлен административный надзор и которые час
тично или полностью утратили способность к самообслуживанию»:
1.Определить Комитет социальной защиты населения Беловского город
ского округа (далее - Комитет) ответственным за прием от граждан заявлений и
документов для предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания со специальным соци
альным обслуживанием граждан из числа лиц, освобождаемых их мест лищения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации установлен административный надзор и которые частично или полно
стью утратили способность к самообслуживанию, для последующего их на
правления в департамент социальной защиты населения Кемеровской области.
2.
Комитету организовать деятельность по приему от граждан заявлений
и документов, указанных в п. 1 настоящего постановления, в соответствии с
Порядком приема на социальное обслуживание в стационарные организации
социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граж
дан из числа лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в со
ответствии с законодательством Российской Федерации установлен админист
ративный надзор и которые частично или полностью утратили способность к

самообслуживанию, утвержденным постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 02.11.2018 № 471.
3. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С. Щитов) размес
тить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Ин
тернет».
4. Начальнику управления по работе со средствами массовой информации
(Ю.Н. Осипова) обеспечить опубликование настоящего постановления в сред
ствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов

