
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
и .  о г. 2821 / /А  2̂

о  внесении изменений в постановление Администрации Беловского 
городского округа от 24.05.2017 № 1658-п «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата родителям (законным представителям) компенсации 
части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования и находящихся на территории Беловского городского округа»

В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 04.02.2021 
№ 13-03 «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об 
образовании»:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата родителям (законным 
представителям) компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования и находяпщхся на территории 
Беловского городского округа», утвержденный постановлением
Администрации Беловского городского округа от 24.05.2017 № 1658-п:

1.1. абзац 2 пункта 1.2.1.2 изложить в следующей редакции:
«Под сотрудником (работником) правоохранительного и иного 

государственного органа в настоящем пункте понимается сотрудник 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Кемеровской области. Кузбасского линейного управления Министерства 
Внутренних Дел Российской Федерации, прокуратуры Кемеровской области - 
Кузбасса, Кемеровского областного суда, Арбитражного суда Кемеровской 
области. Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Кемеровской области - Кузбассу, Управления Судебного департамента в 
Кемеровской области. Управления Федеральной налоговой службы по 
Кемеровской области - Кузбассу, Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Кемеровской области - Кузбассу, Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кемеровской 
области - Кузбассу, Кемеровской таможни. Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской



области - Кузбассу, Отдела Г осударственной фельдъегерской 
службы Российской Федерации в городе Кемерово, Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области - Кузбассу, Центра специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Кемеровской области -  Кузбассе».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации, отделу 
информационных технологий (С.А. Александрова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


