
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.10.2020 № 1796-п 
 
Об уполномоченном органе на прием от 
законных представителей несовершеннолетних 
заявлений и документов для предоставления 
несовершеннолетним социальных услуг в 
полустационарной форме социального 
обслуживания государственными 
учреждениями социального обслуживания 
Кемеровской области – Кузбасса 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10 статьи 8 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан Российской Федерации», в целях реализации постановления 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.09.2020 № 547 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания несовершеннолетним государственными 
учреждениями социального обслуживания Кемеровской области - Кузбасса» 

 
1. Определить Управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) 
уполномоченным органом на прием от законных представителей 
несовершеннолетних заявлений и документов для предоставления 
несовершеннолетним социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания государственными учреждениями социального 
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса для последующего их 
направления в Министерство социальной защиты населения Кузбасса (далее 
- уполномоченный орган). 

 



2. Управлению социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (Ченцова С.Н.) организовать через 
муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям» (далее - МКУ «Центр Семья») прием от законных представителей 
несовершеннолетних заявлений и документов для предоставления 
несовершеннолетним социальных услуг в полустационарной форме 
социального обслуживания государственными учреждениями социального 
обслуживания Кемеровской области - Кузбасса. 

 
3. Отделу информационных технологий  управления по 

обеспечению хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 

 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего 
постановления в полном объеме в средствах массовой информации. 

 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 
 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа        С.В.Перепилищенко 
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