
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17Л2.2021 № 3543-п

О внесении дополнений в поетановление Администрации Беловского го
родского округа от 28.01.2013 № 14-п

На основании Закона Кемеровской области-Кузбасса от 15 Л 1.2021 
№ 112-03 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кеме
ровской области - Кузбасса в сфере социальной поддержки и социального об
служивания 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, от 14.07.2020 № 1829-п, от
18.05.2021 № 1281-п) следующие изменения:

1.1. подпункты 8, 9 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«8) организация работы специализированных учреждений для несовер

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семь
ям, в том числе социальное обслуживание безнадзорных детей, детей, остав
шихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в феде
ральных образовательных организациях), составление акта проверки наличия 
приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социаль
ной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии со



статьей 11.1 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей", признание несовершеннолетних и их семей 
нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг, за исключением государствен
ных полномочий по социальному обслуживанию несовершеннолетних и их се
мей в государственных организациях социального обслуживания, в том числе 
признанию несовершеннолетних и их семей нуждающимися в социальном об
служивании и составлению индивидуальной программы предоставления соци
альных услуг, а также признанию несовершеннолетних и их семей нуждающи
мися в социальном обслуживании и составлению индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг для их получения в негосударственных 
(коммерческих и некоммерческих) организациях социального обслуживания (за 
исключением муниципальных организаций социального обслуживания), со
стоящих в реестре поставщиков социальных услуг, или у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание, состоящих в 
реестре поставщиков социальных услуг;

9) социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, при
знанных нуждающимися в социальном обслуживании, в организациях социаль
ного обслуживания, составление акта проверки наличия приобретенного для 
ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и инте
грации в общество детей-инвалидов, в соответствии со статьей 11.1 Федераль
ного закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей", признание граждан нуждающимися в социальном обслужива
нии и составление индивидуальной программы предоставления социальных ус
луг, за исключением государственных полномочий по социальному обслужи
ванию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в труд
ной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслу
живания, в том числе признанию граждан нуждающимися в социальном об
служивании и составлению индивидуальной программы предоставления соци
альных услуг, а также признанию граждан нуждаюпщмися в социальном об
служивании и составлению индивидуальной программы предоставления соци
альных услуг для их получения в негосударственных (коммерческих и неком
мерческих) организациях социального обслуживания (за исключением муници
пальных организаций социального обслуживания), состоящих в реестре по
ставщиков социальных услуг, или у индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих социальное обслуживание, состоящих в реестре поставщиков 
социальных услуг".

2. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.

3. Отделу информационных технологий (Александрова С.А.) 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.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов


