
Решение Совета депутатов г. Белгорода 
от 24 апреля 2007 г. N 458 

"О ежемесячной денежной выплате для оплаты проезда одному из родителей 
(опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида" 

С изменениями и дополнениями от: 

19 декабря 2012 г. 
 
В целях усиления социальной защищенности детей-инвалидов Совет депутатов 

города Белгорода решил: 
1. Установить с 1 апреля 2007 г. ежемесячную денежную выплату для оплаты 

проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему 
ребенка-инвалида, в размере 200 рублей в месяц. 

Информация об изменениях: 

Решением Совета депутатов г. Белгорода от 19 декабря 2012 г. N 685 в пункт 2 
настоящего решения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. МБУ "Центр социальных выплат" производить ежемесячную денежную выплату 
для оплаты проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему 
ребенка-инвалида, до 1 числа месяца текущей оплаты. 

3. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты для 
оплаты проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему 
ребенка-инвалида (прилагается). 

Информация об изменениях: 

Решением Совета депутатов г. Белгорода от 19 декабря 2012 г. N 685 пункт 4 
настоящего решения изложен в новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода 
до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оплаты, обеспечивать финансирование 
расходов, связанных с реализацией настоящего решения, за счет средств, 
предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород" на оказание 
социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Белгород". 
6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Белгорода по социальной политике и муниципальной 
собственности (Гребенников Ю.Б.). 

 
Глава 
городского округа "Город Белгород" - 
Председатель Совета депутатов 
города Белгорода 

О.Ф. Широухов 

 
Секретарь сессии А.А. Лейба 

 
Информация об изменениях: 

Решением Совета депутатов г. Белгорода от 19 декабря 2012 г. N 685 в 
настоящий Порядок внесены изменения 
См. текст Порядка в предыдущей редакции 



Порядок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты для оплаты проезда одному из 

родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида 
(утв. решением Совета депутатов г. Белгорода 

от 24 апреля 2007 г. N 458) 
 
1. Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты для оплаты проезда 

лицам, сопровождающим детей-инвалидов (далее Порядок) разработан для оплаты 
проезда одному из родителей (опекунов, попечителей), сопровождающему 
ребенка-инвалида, нуждающегося в сопровождении, обучающегося в 
общеобразовательном учебном заведении или специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии. Порядок регулирует процедуру обращения за ежемесячной денежной 
выплатой лиц, сопровождающих детей-инвалидов, нуждающихся в сопровождении, в 
городском транспорте, определяет перечень документов, необходимых для 
установления ежемесячной денежной выплаты. 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается одному из родителей 
(опекунов, попечителей), постоянно зарегистрированному по месту жительства в г. 
Белгороде, сопровождающему ребенка-инвалида, нуждающегося в сопровождении, 
также имеющего постоянную регистрацию по месту жительства в г. Белгороде, на 
учебный год (с 1 сентября по 31 мая), но не более чем на период признания ребенка 
инвалидом. 

Ежемесячная денежная выплата для оплаты проезда одному из родителей 
(опекунов, попечителей), сопровождающему ребенка-инвалида, не зависит от 
получения детьми-инвалидами ежемесячной денежной выплаты по другим основаниям. 

3. Обращение одного из родителей (опекунов, попечителей) либо их 
представителя по доверенности, оформленной в установленном порядке, с заявлением 
о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением необходимых 
документов может осуществляться: 

- при личном обращении в МБУ "Центр социальных выплат"; 
- направлением документов по почте в адрес МБУ "Центр социальных выплат" (в 

этом случае копии документов должны быть заверены нотариально); 
- в электронном виде посредством использования информационной системы 

"Портал государственных и муниципальных услуг Белгородской области" 
http://www.gosuslugi31.ru. 

Один из родителей (опекунов, попечителей) либо их представитель по 
доверенности, оформленной в установленном порядке, обратившийся для 
установления ежемесячной денежной выплаты, предоставляет в МБУ "Центр 
социальных выплат" следующие документы: 

1) заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа 
её получения; 

2) справку учреждения медико-социальной экспертизы о признании ребенка в 
возрасте до 18 лет инвалидом или медицинское заключение на ребенка (подростка) - 
инвалида с детства в возрасте до 16 лет, выданного учреждением здравоохранения, о 
признании ребенка инвалидом и ее (его) копию; 

3) свидетельство о рождении ребенка и его копию; 
4) справку из медицинского учреждения о нуждаемости ребенка в 

сопровождении; 
5) справку из учебного заведения о форме обучения (ежедневно, на дому, 

круглосуточно); 



6) документ с места жительства ребенка о совместном проживании с одним из 
родителей, при обращении опекуна (попечителя) - документ с места жительства 
ребенка, подтверждающие факт его регистрации по месту жительства в городе 
Белгороде; 

7) документ, удостоверяющий личность заявителя, и его копию; 
8) при назначении ежемесячной денежной выплаты опекуну (попечителю) - 

выписку из решения органов местного самоуправления об установлении над ребенком 
опеки (попечительства) и её копию; 

9) при обращении представителя одного из родителей (опекунов, попечителей) - 
доверенность, оформленную в установленном порядке. 

В дальнейшем документы предоставляются на начало каждого учебного года. 
4. МБУ "Центр социальных выплат" на основании предоставленных документов 

заверяет их копии. Подлинники документа, удостоверяющего личность, свидетельства о 
рождении и справки учреждений медико-социальной экспертизы (медицинского 
заключения на ребенка (подростка) - инвалида с детства в возрасте до 16 лет) 
возвращаются заявителю после сравнения с копиями. 

5. На основании предоставленных документов МБУ "Центр социальных выплат" в 
десятидневный срок со дня принятия документов выносит решение об установлении 
ежемесячной денежной выплаты, которое оформляется протоколом (образец 
прилагается). Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю 
не позднее чем через 10 дней после его обращения в МБУ "Центр социальных выплат" 
за назначением ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата 
устанавливается с месяца обращения, но не ранее 1 апреля 2007 года. 

6. Исключен. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 6 
7. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, которые не были 

востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не 
более чем за три года, предшествующие обращению за их получением. 

8. Ежемесячная денежная выплата не назначается в случае: 
- предоставления документов, указанных в пункте 3 Порядка, не в полном 

объеме; 
- обращения за назначением денежной выплаты лица, не входящего в перечень 

лиц, имеющих право на указанную выплату; 
- обучения ребенка-инвалида на дому или круглосуточного нахождения в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии. 

Ежемесячная денежная выплата прекращается в случае: 
- смерти гражданина - получателя ежемесячной денежной выплаты, а также 

признании его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 
- смерти ребенка-инвалида; 
- выезда гражданина - получателя ежемесячной денежной выплаты и (или) 

ребёнка - инвалида на постоянное место жительства за пределы города Белгорода; 
- обучения ребенка-инвалида на дому или круглосуточного нахождения в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии; 

- окончания установления срока инвалидности; 
- окончания ребенком общеобразовательного учебного заведения или 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии. 



Выплата пособия прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили соответствующие обстоятельства. 

9. МБУ "Центр социальных выплат" формируется заявка о потребности 
необходимых средств на ежемесячную денежную выплату и предоставляется в комитет 
финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода не позднее 23 
числа месяца, предшествующего месяцу выплаты. 

10. Ежемесячная денежная выплата производится путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет обратившегося за назначением данной выплаты родителя 
(опекуна, попечителя) в кредитную организацию, либо в отделение почтовой связи, по 
желанию получателя. 

11. Отчет о расходовании средств ежемесячной денежной выплаты 
предоставляется МБУ "Центр социальных выплат" в комитет финансов и бюджетных 
отношений администрации города Белгорода в сроки, установленные для 
предоставления отчетности. 

 
Информация об изменениях: 

Решением Совета депутатов г. Белгорода от 19 декабря 2012 г. N 685 настоящее 
приложение изложено в новой редакции 
См. текст приложения в предыдущей редакции 

Приложение 
к Порядку осуществления ежемесячной 

денежной выплаты для оплаты проезда 
одному из родителей (опекунов, попечителей), 

сопровождающему ребенка-инвалида 
(с изменениями от 19 декабря 2012 г.) 

 
 

                      МБУ "Центр социальных выплат"                       
 

                                 Протокол                                 
                                                    ┌─────────────────────┐ 
                                             N      │  -----------------  │ 
                                             дата   │  -----------------  │ 
                                                    │                     │ 
_________________________________________________   │                     │ 
                                                    │                     │ 
                  Решение                           │                     │ 
Гр. _____________________________________________   │                     │ 
(фамилия, имя, отчество)                            │                     │ 
Реш. Совета деп. г. Белгорода от 24.04.2007 г. N 458│                     │ 
Ежем.ден.выпл. сопровождающему ребенка-инвалида     │                     │ 
         (вид пособия)                              │                     │ 
 Группа инвалидности______________________________  │                     │ 
                                                    │                     │ 
                                                    │                     │ 
1. Назначить пособие                                │                     │ 
   Возобновить выплату                              │                     │ 
                             Единовременная сумма   │──────   нет  ────── │ 
                                                    │                     │ 
                                Ежемесячная сумма   │                     │ 
                                                с   │  _________________  │ 
                                               по   │  _________________  │ 
На какого ребенка или на скольких детей:            │  _________________  │ 
___________________________________________________ └─────────────────────┘ 



 
2. Отказать в назначении пособия___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Прекратить выплату пособия______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
┌────────────────────────┐ 
│Лицевой счет открыт,    │ 
│изменения внесены       │ 
│------------------------│                            Начальник отдела 
│дата                    │                            ---------------- 
│------------------------│                                М.П. 
│подпись                 │ 
└────────────────────────┘ 

 


