
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 2 . 01.2020

о  внесении изменений в постановление Администрации Беловского го
родского округа от 28.01.2013 №14-п

На основании Закона Кемеровской области-Кузбасса от 18.07.2019 
№ 60-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кемеров
ской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на
селения, а также о признании утратившими силу Закона Кемеровской области 
«О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям ра
ботников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производ
стве на угледобывающих и горнорудных предприятиях»:

1. Внести в постановление Администрации Беловского городского округа 
от 28.01.2013 № 14-п «О порядке реализации отдельных положений Закона Ке
меровской области от 27.07.2005 № 99-03 «О наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль
ной поддержки и социального обслуживания населения» (с изменениями, вне
сенными постановлениями Администрации Беловского городского округа 
от 18.04.2013 № 91-п, от 27.01.2015 № 19-п, от 02.04.2015 № 91-п, от 20.06.2016 
№ 212-п, 15.08.2016 №292-п, от 24.04.2017 № 1312-п, от 20.02.2018 № 414-п, от 
02.12.2019 № 3312-п, от 13.12.2019 № 3460-п) следующие изменения:

1.1. подпункт 7 пункта 1 признать утративщим силу;
1.2. в подпункте 9 слова «пожилого возраста и инвалидов, граждан, нахо

дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе» заменить словами «, дос
тигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслужива
нии,».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.



3. Отделу информационных технологий (С.А. Александрова) разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Беловского городского ок
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

5. Действие пункта 1, за исключением подпункта 1.1. пункта 1 настоящего 
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2019 года.

6. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов


