
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11. о 1. 20211

О внесении изменений в постановление Администрации Беловского город
ского округа от 28.01.2013 №14-п

На основании Законов Кемеровской области-Кузбасса от 11.06.2020 
№ 64-03 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеров- 
екой области -  Кузбасса», от 26.06.2020 № 66-03 «О внесении изменений в За
кон Кемеровской области «О размере, порядке назначения и выплаты пособия 
на ребенка» и в Закон Кемеровской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере соци
альной поддержки и социального обслуживания населения»»;

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, от
13.04.2020 № 1018-п, от 17.04.2020 № 1057-п) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) определение права на меры социальной поддержки, установленные 

подпунктами 5, 6, 13 пункта 1 статьи 2 и пунктом 1 статьи 3 Закона Кемеров
ской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавщими от политических репрессий", их назначение, пре
доставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 7, 10 (за 
исключением предоставления меры социальной поддержки по бесплатному из
готовлению и ремонту зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости



драгоценных металлов) в государственном автономном учреждении здраво
охранения Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая 
поликлиника"), 12 (за исключением выплаты денежной компенсации на погре
бение гражданину, взявшему на себя организацию погребения) пункта 1 статьи 
2 Закона Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»;».

1.2. Подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) определение права на меры социальной поддержки, установленные 

статьей 4 Закона Кемеровской области «О социальной поддержке инвалидов», 
их назначение;».

1.3. В подпункте 11 пункта 1 цифры «1 -  8» заменить цифрами «1 - 7», 
цифры «6, 7» заменить цифрами «6 - 8», слова «выдача документов для посе- 
шения государственных музеев, находяшихся в ведении Кемеровской области, 
а также выставок, организуемых в них» исключить.

1.4. Подпункт 13 пункта 1 изложить в следуюшей редакции:
«13) определение права на государственную социальную помощь в соот

ветствии с Законом Кемеровской области «О государственной социальной по
мощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда
нам», ее назначение, организация работы по заключению социального контрак
та и утверждению программы социальной адаптации;».

1.5. В подпункте 16 пункта 1 слова «пенсия Кемеровской области» в соот
ветствующих числе и падеже заменить словами «пенсия Кузбасса» в соответст
вующих числе и падеже.

1.6. Подпункты 24, 25 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) определение права на пособие по беременности и родам, единовре

менное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в 
ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращени
ем физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предприни
мателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной 
практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистра
ции и (или) лицензированию, единовременное пособие при рождении ребенка и 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязатель
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организа
циях высшего образования, образовательных организациях дополнительного 
профессионального образования и научных организациях (за исключением 
единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, предусмотренных абзацем третьим части первой статьи 4



Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим де
тей"), единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходя
щего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военно
служащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде
ральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", 
их назначение;

25) определение права на выплату инвалидам компенсации страховых пре
мий по договору обязательного страхования в соответствии с Федеральным за
коном «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», ее назначение;».

1.7. Подпункты 35, 36 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«35) определение права на ежемесячную выплату в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», ее назначение;

36) определение права на компенсацию расходов на уплату взноса на капи
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленную 
Законом Кемеровской области «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан», ее назначение;».

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 после его официального 
опубликования.

5. Действие подпункта 1.1. пункта 1 настоящего постановления распро
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

6. Действие подпункта 1.3. пункта 1 настоящего постановления распро
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 апреля 2020 года.

7. Действие подпунктов 1.2., 1.4., 1.6. -  1.7. пункта 1 настоящего поста
новления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 июля 2020 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя О̂тта̂ ьт Беловского городского округа А.В. Горелову.

Глава Беловсю 
городского ок А.В. Курносов


