
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13. о (. 2020

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Бе- 
ловского городского округа от 28.01.2013 №14-п

На основании Закона Кемеровской области-Кузбасса от 17.03.2020 
№ 26-03 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеров
ской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на
селения»:

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, от 02.04.2020 № 933-п) следую
щие изменения:

1.1. Подпункты 1-5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) определение права на пособие на ребенка, установленного Законом 

Кемеровской области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия на 
ребенка», его назначение;

2) определение права на меры социальной поддержки, установленные под
пунктами 5, 6, 12, 13 пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеров
ской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий», их назначение, пре
доставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 7, 10 
пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддерж
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических



репрессии», за исключением предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оп
лату стоимости драгоценных металлов) в государственном автономном учреж
дении здравоохранения Кемеровской области «Областная клиническая стома
тологическая поликлиника»;

3) определение права на меры социальной поддержки, установленные под
пунктами 5 - 7  пункта 1 статьи 4 и пунктами 1, 2 статьи 5 Закона Кемеровской 
области «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Вели
кой Отечественной войны и ветеранов труда», их назначение, предоставление 
мер социальной поддержки, установленных подпунктом 3 статьи 3 и подпунк
том 2 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ве
теранов труда», за исключением предоставления меры социальной поддержки 
по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государствен
ном автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Област
ная клиническая стоматологическая поликлиника»;

4) определение права на меры социальной поддержки отдельным категори
ям граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, уста
новленных Законом Кемеровской области «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммуналь
ных услуг», их назначение;

5) определение права на социальную поддержку граждан, достигщих воз
раста 70 лет, установленную Законом Кемеровской области «О социальной 
поддержке граждан, достигщих возраста 70 лет», ее назначение;».

1.2. Подпункты 11,12 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11) отнесение семьи к многодетной семье, выдача справки о признании 

семьи многодетной семьей для предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных подпунктами 1 -  8 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской об
ласти «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской об
ласти», определение права на меры социальной поддержки, установленные 
подпунктами 1 -  3, 10 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», их назна
чение, предоставление мер социальной поддержки, установленных подпункта
ми 6, 7 пункта 1 статьи 3 Закона Кемеровской области «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области», выдача документов 
для посещения государственных музеев, находящихся в ведении Кемеровской 
области, а также выставок, организуемых в них;

12) определение права на меры социальной поддержки, установленные 
подпунктами 3, 5, 6, 9, 10 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах соци
альной поддержки отдельных категорий граждан», их назначение, предоставле
ние мер социальной поддержки, установленных подпунктами 2, 4 статьи 2 За
кона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных катего



рий граждан», за исключением предоставления следующих мер социальной 
поддержки:

бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами;
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением про

тезов из драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном авто
номном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная клини
ческая стоматологическая поликлиника»;».

1.3. Подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«14) определение права на денежную выплату отдельным категориям гра

ждан, установленную Законом Кемеровской области «О денежной выплате от
дельным категориям граждан», ее назначение;».

1.4. Подпункты 16-23 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«16) определение права на пенсию Кемеровской области, установленную 

Законом Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской области», ее назначе
ние, за исключением пенсий Кемеровской области гражданам, место жительст
ва которых находится за пределами Кемеровской области;

17) определение права граждан на субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленные Жилищным кодексом Российской Фе
дерации, их назначение;

18) отнесение матерей к категориям многодетных матерей, указанных в 
статье 1 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий многодетных матерей», выдача удостоверения многодетной ма
тери, определение права на меры социальной поддержки, установленные под
пунктами 1, 1 -  1 , 6 - 8  пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О ме
рах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей», их на
значение, предоставление меры социальной поддержки, установленной под
пунктом 3 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской области «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей», за исключением пре
доставления меры социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ре
монту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных ме
таллов и металлокерамики) в государственном автономном учреждении здра
воохранения Кемеровской области «Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника»;

19) определение права на ежегодную денежную выплату лицам, награж
денным нагрудным знаком «Почетный донор России», установленную в соот
ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 23 Федерального закона «О донорстве кро
ви и ее компонентов», ее назначение;

20) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О 
ветеранах», их назначение;

21) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», их назначение;



22) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, установленные Законом Российской Феде
рации «О социальной защите граждан, подвергщихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», их назначение;

23) определение права на меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, установленные Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергщимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», их назначе
ние;».

1.5. Подпункты 27 - 28 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«27) определение права на дополнительную меру социальной поддержки 

семей, имеющих детей, установленную Законом Кемеровской области «О до
полнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», ее назна
чение;

28) определение права на ежемесячную денежную выплату семьям при ро
ждении третьего ребенка или последующих детей, установленную Законом Ке
меровской области «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или по
следующих детей", ее назначение;».

1.6. Подпункт 30 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«30) отнесение граждан к категориям приемных родителей, указанных в 

статье 1 Закона Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдель
ных категорий приемных родителей», выдача справки о праве на меры соци
альной поддержки приемного родителя, определение права на меры социальной 
поддержки, установленные подпунктами 1, 1 -  1, 7 -  9 пункта 1 статьи 2 Закона 
Кемеровской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей», их назначение, предоставление меры социальной под
держки, установленной подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской 
области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных ро
дителей», за исключением предоставления меры социальной поддержки по 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оп
лату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Кемеровской области «Областная 
клиническая стоматологическая поликлиника»;».

1.7. Подпункты 32 - 34 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32) определение права на компенсации и другие выплаты (за исключени

ем компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд
никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государст
венной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Фе
дерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо 
от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из феде



ральных органов налоговой полиции, в том числе работающим (независимо от 
места работы), предусмотренные пунктами 5 (в части дополнительного оплачи
ваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и 13 части первой, частью четвертой (в части пособия на погребение) 
статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего 
заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктом 3 части первой статьи 25, частыми пер
вой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона Российской Феде
рации «О социальной защите граждан, подвергщихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», их назначение;

33) определение права на ежемесячную денежную компенсацию, преду
смотренную статьями 8 и 9 Федерального закона «О социальной защите граж
дан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ра
диоактивных отходов в реку Теча» (за исключением ежемесячной денежной 
компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внут
ренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, феде
ральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих 
лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому 
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также 
пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой по
лиции, в том числе работающим (независимо от места работы), ее назначение;

34) определение права на компенсации и другие выплаты, предусмотрен
ные пунктами 6 и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части 
первой статьи 2 Федерального закона «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» (за исключением предоставления компенсаций и 
других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреж
дений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопо
жарной службы Государственной противопожарной службы, органов по кон
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможен
ных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том 
числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу 
указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам 
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, в том 
числе работающим (независимо от места работы), их назначение, прием спи
сков детей для получения ежемесячной денежной компенсации, предусмотрен
ной пунктом 3 части второй статьи 4 Федерального закона «О социальных га
рантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;».

1.8. Пункт 1 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) определение права на государственное единовременное пособие, 

ежемесячную денежную компенсацию в соответствии со статьями 19, 20 Феде



рального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», их на
значение.»;

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 Ведовского городского ок
руга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие на правоот
ношения, возникшие с 01 января 2020 года.

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

А.В. Курносов


