КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 8. о S. 2021

'/ J (t / ' Я

-

о внесении дополнений в постановление Администрации Белевского
городского округа от 28.01.2013 № 14-п

На основании Закона Кемеровской области-Кузбасса от 28.12.2020
№ 164-03 «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо
чиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 05.05.2021
№ 236 «О реализации Закона Кемеровской области-Кузбасса от 17.12.2019
№ 138-03 «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях со
блюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги»:
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, от 14.07.2020 № 1829-п) сле
дующие изменения:
1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержания:
«40) определение права на дополнительную меру социальной поддержки
в виде денежной выплаты в целях реализации Закона Кемеровской области Кузбасса «О дополнительной мере социальной поддержки граждан в целях со
блюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги» и ее назначение.».

2. Управлению по работе со средствами массовой информации
(Е.В. Косвинцева) опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой 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 после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.
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