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Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 31 января  2023 г.                                                                                          № 65 

                                                   г. Белово 

 

О наделении полномочиями в целях реализации Закона Кемеровской 

области - Кузбасса от 05 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной 

поддержке отдельных категорий семей в форме оснащения жилых 

помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) 

датчиками (извещателями) угарного газа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законом Кемеровской области - Кузбасса от 05 октября 2022 года 

№109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме 

оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными 

извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа», 

постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 16 января 

2023 года №15 «О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 05 

октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий 

семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми 

пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Беловский 

муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса: 

Определить: 

1.1. управление социальной защиты населения администрации 

Беловского муниципального округа, уполномоченным органом на определение 

права на дополнительную  меру социальной поддержки отдельных категорий 

семей в форме оснащения жилых помещений, находящихся на территории 

Беловского муниципального округа, автономными дымовыми пожарными 

извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа; 

1.2. управление по делам гражданской обороны и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций администрации Беловского муниципального округа, 

уполномоченным органом на обеспечение установки (оборудования) в жилых 

помещениях автономных дымовых пожарных извещателей и (или) датчиков 



 

(извещателей) угарного газа, в том числе их приобретение, в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Управлению социальной защиты населения администрации 

Беловского муниципального округа (Чудакова А.Н.)  и управлению по делам 

гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации Беловского муниципального округа (Джавадян Б.Л.): 

2.1. провести разъяснительную работу с населением Беловского 

муниципального округа о реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса 

от 05 октября 2022 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными 

дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) 

угарного газа» и настоящего постановления в пределах переданных 

государственных полномочий; 

2.2. обеспечить реализацию переданных полномочий в соответствии с  

Порядком и условиями предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки отдельным категориям семей в форме оснащения жилых 

помещений, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса, 

автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками 

(извещателями) угарного газа, а также порядок исчисления среднедушевого 

дохода семьи с ребенком (детьми), утвержденным постановлением 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 16 января 2023 года №15 «О 

реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 05 октября 2022 года № 

109-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий семей в форме 

оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными 

извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Беловского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы округа О.В. Митина. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Беловского                      

муниципального округа                                           В.А.Астафьев       

 

      


