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КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ


О внесении изменений 
и дополнений в Положение 
о комитете социальной защиты 
населения города Курска


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Курска, Курское городское Собрание решило:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о комитете социальной защиты населения города Курска, утвержденное Решением Курского городского Собрания от 20 декабря 2019 года № 109-6-РС:
1.1. абзац 4 раздела II «Основные задачи комитета» изложить в следующей редакции: 
«уполномоченным органом по организации мероприятий                                         на территории города Курска по санаторно-курортному лечению детей, оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
1.2. пункт 3.3. дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению                     на территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
12) информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муниципального образования, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
13) участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения                               и пропаганде донорства крови и (или) ее компонентов»;
1.3. пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Организацию на территории города Курска мероприятий по санаторно-курортному лечению детей, оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»;
1.4. пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«Участие в выполнении федеральных, региональных и муниципальных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе осуществление мероприятий при реализации на территории города Курска областной целевой программы по оказанию содействия добровольному переселению в Курскую область соотечественников, проживающих за рубежом:
организация получения полиса обязательного медицинского страхования;
организация предоставления медицинских услуг переселенцу и членам его семьи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в соответствии с договорами обязательного медицинского страхования.»;
1.5. дополнить пунктом 3.23. следующего содержания:
«Подготовку заседаний межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии города Курска.»;
	1.6. пункт 2.3. Положения считать пунктом 2.4.
	2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава города Курска                                                                         В.Н. Карамышев

Председатель
Курского городского Собрания                                                             А.А. Чертова


















