
      

 
 
 

               
Российская Федерация 

Кемеровская область – Кузбасс 

Беловский муниципальный округ 

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25  февраля 2022 г.         № 226 

г.Белово 

 

О комиссии Беловского муниципального округа по принятию решений  

о предоставлении средств (части средств) областного  

материнского (семейного) капитала 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Кемеровской области от 25.04.2011  № 51-ОЗ «О дополни-

тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей», Законом Кеме-

ровской области от 27.07.2005 № 99-ОЗ «О наделении органов местного само-

управления отдельными государственными полномочиями в сфере социаль-

ной поддержки и социального обслуживания населения»: 

1. Создать комиссию Беловского муниципального округа по принятию 

решений о предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала. 

2. Утвердить: 

2.1. состав комиссии Беловского муниципального округа по принятию 

решений о предоставлении средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.2. порядок работы комиссии Беловского муниципального округа по 

принятию решений о предоставлении средств (части средств) областного ма-

теринского (семейного) капитала согласно приложению 2 к настоящему по-

становлению. 

3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сель-

ские зори» и размещение на официальном сайте администрации Беловского 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа Р.В. Забугу. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

 

Глава Беловского  

муниципального округа                В.А.Астафьев 



Приложение  1 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 

от  25 февраля  2022 г.  № 226 

 

СОСТАВ 

комиссии Беловского муниципального округа по принятию решений о 

предоставлении средств (части средств) областного  

материнского (семейного) капитала 

 

Забуга Родион Вячеславович - первый заместитель главы округа, 

председатель комиссии 

Чудакова Анна Николаевна - начальник управления социальной 

защиты населения администрации Бе-

ловского муниципального округа, за-

меститель председателя комиссии 

Демешко Кристина Сергеевна - главный специалист отдела по делам 

детей, женщин, семьи управления со-

циальной защиты населения админи-

страции Беловского муниципального 

округа, секретарь комиссии 

Радостева Анна Михайловна - начальник отдела по делам детей, 

женщин, семьи управления социаль-

ной защиты населения администрации 

Беловского муниципального округа 

Агеева Светлана Анатольевна - консультант - советник администра-

тивно-управленческого аппарата 

управления социальной защиты насе-

ления администрации Беловского му-

ниципального округа 

Кривошеева Любовь Ивановна - заместитель начальника отдела ар-

хитектуры и градостроительства ад-

министрации Беловского муници-

пального округа 

Курбатов Артем Викторович - заместитель главы округа по ЖКХ, 

строительству, транспорту и дорож-

ной деятельности 

Жданова Юлия Анатольевна - начальник управления образования 

администрации Беловского муници-

пального округа 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации 

Беловского муниципального округа 

от  25 февраля   2022 г.  № 226 

 
 

ПОРЯДОК 
работы комиссии Беловского муниципального округа по принятию ре-

шений о предоставлении средств (части средств) областного  
материнского (семейного) капитала 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок работы комиссии Белов-

ского муниципального округа по принятию решений о предоставлении 
средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала (далее 
-  комиссия). 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Кемеров-
ской области - Кузбасса, распоряжениями и постановлениями Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса, распоряжениями и постановлениями Прави-
тельства Кемеровской области – Кузбасса и настоящим Порядком. 

3. Материально-техническое обеспечение работы комиссии осу-
ществляется администрацией Беловского муниципального округа. 

4. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в период его 
отсутствия - заместитель председателя комиссии, при отсутствии председате-
ля комиссии и заместителя председателя комиссии - один из членов комиссии, 
что указывается в протоколе заседания комиссии. 

Председательствующий на заседании комиссии: 
- распределяет текущие обязанности между членами комиссии; 
- отвечает за выполнение возложенных на районную комиссию задач. 
5. Заседания комиссии проводятся при необходимости с периодич-

ностью 15 календарных дней, в случае отсутствия обращений граждан, подле-
жащих рассмотрению комиссией, - не реже одного раза в квартал. Заседание 
правомочно при участии в нем более половины списочного состава комиссии. 

6. При невозможности прибыть на заседание,  член комиссии обязан 
сообщить об этом председателю комиссии. 

7. Члены комиссии несут ответственность в установленном порядке 
за правомерность своих действий в соответствии с действующим законода-
тельством при принятии решений о предоставлении средств (части средств) 
областного материнского (семейного) капитала или решений об отказе в 
предоставлении средств (части средств) областного материнского (семейного) 
капитала (далее - решения комиссии). 
 Решения комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов «за» и «против» предлагаемого решения вопроса правом 
решающего голоса обладает председательствующий на заседании комиссии. 

8. Решения комиссии подписываются председательствующим на заседа-
нии комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии. 

9. Секретарь комиссии: 
ведет протоколы заседаний комиссии (далее протокол) и обеспечивает 



их хранение; 
направляет решения комиссии в управление социальной защиты населе-

ния администрации Беловского муниципального округа в срок, указанный в 
пункте 4-1.6. Порядка и условий предоставления и использования областного 
материнского (семейного) капитала, требований к организации, предоставив-
шей по договору займа денежные средства на приобретение (строительство, 
реконструкцию) жилого помещения, перечня документов, на основании кото-
рых предоставляется областной материнский (семейный) капитал, а также по-
рядка ведения регистра лиц, имеющих право на областной материнский (се-
мейный) капитал, утвержденного постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 10 августа 2011 г. № 374. 

10. В протоколе указываются: 
- номер протокола и дата проведения заседания комиссии; 
- список членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии; 
- перечень представленных на рассмотрение управлением заключений, 

документов и заявлений граждан; 
- результаты голосования по рассматриваемым вопросам; 
- решения комиссии, вынесенные в отношении каждого гражданина; 
- особые мнения членов комиссии, оформленные письменно; 
- предложения и замечания членов комиссии, поданные в письменном 

виде. 
11. Протокол подписывает председательствующий на заседании комис-

сии, секретарь комиссии и член комиссии.  

 

 

 


