РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2019г. № 2029-п
О внесении изменений в постановление администрации Мысковского
городского округа от 16.03.2018г № 374-п «Об определении
уполномоченного органа на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания»
В соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2019
№ 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Кемеровской области «О
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08.10.2019 №109-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Кемеровской области «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»,
Законом Кемеровской области от 18.07.2019 №60-ОЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Кемеровской области в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения, а также о признании
утратившим силу Закона Кемеровской области «О предоставлении меры
социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на
угледобывающих и горнорудных предприятиях», руководствуясь статьей 20
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 44 Устава
Мысковского городского округа:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Мысковского
городского округа от 16.03.2018 № 374-п «Об определении уполномоченного
органа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 1.6. признать утратившим силу;
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1.2. В Пункте 1.8. слова «пожилого возраста и инвалидов, граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе» заменить словами
«, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании,»;
1.3. Пункт 1.10. дополнить абзацем следующего содержания:
«- первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные организации;»;
1.4. Дополнить пунктом 1.34. следующего содержания:
«1.34. предоставление компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
установленной Законом Кемеровской области «О предоставлении компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан»;»;
1.5. Дополнить пунктом 1.35. следующего содержания:
«1.35. организация создания приемных семей для отдельных категорий
граждан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса «Об
организации создания приемных семей для отдельных категорий граждан», за
исключением перечисления ежемесячного денежного вознаграждения на счет
гражданина, организовавшего приемную семью, а также уплаты налога на
доходы физических лиц.».
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 20.07.2019г, за исключением подпунктов 1.3. и 1.4., которые
вступают в силу с 01.01.2020года.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам Р.П. Апонькина.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

