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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«26» марта 2015 г.                                                   № 1179 
 

г. Старый Оскол 
 
 
Об определении управления 
социальной защиты населения 
администрации Старооскольского 
городского округа уполномоченным 
органом  
 

 
Во исполнение закона Белгородской области от 05 декабря 2014 года № 321 

«О регулировании отдельных вопросов организации социального обслуживания в 
Белгородской области», постановления Правительства Белгородской области от 22 
декабря 2014 года № 481-пп «Об утверждении Регламента межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Белгородской 
области в связи с реализацией полномочий Белгородской области в сфере 
социального обслуживания», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 
округа Белгородской области, администрация городского округа 

 
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Определить управление социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа уполномоченным органом: 
1.1. По признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании, а 

также по составлению индивидуальной программы. 
1.2. По обеспечению бесплатного доступа к информации о поставщиках 

социальных услуг в Старооскольском городском округе, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой 
информации, включая размещение информации на официальном сайте управления 
социальной защиты населения администрации Старооскольского городского 
округа в сети «Интернет». 
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1.3. По ведению учета и отчетности в сфере социального обслуживания в 
Старооскольском городском округе. 

1.4. По организации и координации межведомственного взаимодействия в 
сфере социального обслуживания. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 
Зубареву Н.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2015 года.  

 
 
 

Глава администрации 
Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых 
 


