
Решение Совета депутатов г. Белгорода 
от 25 ноября 2008 г. N 116 

"Об установлении мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате за 
вывоз твердых бытовых отходов" 

С изменениями и дополнениями от: 

29 марта 2011 г., 17 января 2013 г. 
 
В целях недопущения снижения ранее достигнутого уровня социальной защищенности многодетных семей Совет 

депутатов города Белгорода решил: 
1. Установить многодетным семьям меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации в размере 

50 процентов оплаты за вывоз твердых бытовых отходов. 
2. Утвердить Порядок назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по оплате за вывоз твердых 

бытовых отходов (прилагается). 
Информация об изменениях: 
Решением Совета депутатов г. Белгорода от 29 марта 2011 г. N 481 в пункт 3 настоящего решения внесены изменения 

3. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода обеспечивать финансирование 
расходов в связи с реализацией настоящего решения за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город 
Белгород" на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов города Белгорода от 24.04.2007 года N 459 "О предоставлении 
мер социальной поддержки многодетным семьям по оплате за вывоз твердых бытовых отходов". 

5. Администрации города Белгорода привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным решением. 
6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2008 года. 
7. Опубликовать настоящее решение в газете "Наш Белгород". 
8. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Белгорода по 

социальной политике. 
 

Председатель 
Совета депутатов города Белгорода 

Е.С. Егоров 

 
Секретарь сессии Д.В. Сиротенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Порядок 
назначения ежемесячной денежной компенсации многодетным семьям по оплате за вывоз твердых бытовых отходов 

(утв. решением Совета депутатов г. Белгорода 
от 25 ноября 2008 г. N 116) 

 

Глава 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления мер социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной компенсации (далее - ЕДК) многодетным семьям по оплате за вывоз твердых бытовых отходов. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
Многодетная семья - семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, и (или) детей, обучающихся в 

учреждениях высшего или среднего профессионального образования по очной форме обучения в возрасте до 23 лет. 

Глава 2. Порядок назначения ежемесячной денежной компенсации 

2.1. ЕДК выплачивается гражданам, зарегистрированным по месту жительства в г. Белгороде и имеющим статус 
многодетной семьи, при условии отсутствия права на аналогичные меры социальной поддержки по основаниям, предусмотренным 
федеральными и областными законами. 

2.2. Выплата ЕДК многодетным семьям производится с месяца, следующего за месяцем, в котором меры социальной 
поддержки были предоставлены в натуральном виде, но не ранее 1 июля 2008 года. 

2.3. В случае первичного приобретения статуса многодетной семьи для назначения ЕДК обращение граждан с заявлением 
и приложением необходимых документов может осуществляться: 

- лично в МБУ "Центр социальных выплат"; 
- направлением документов по почте в адрес МБУ "Центр социальных выплат" (в этом случае, копии документов должны 

быть заверены в установленном порядке); 
- в электронном виде посредством использования информационной системы "Портал государственных и муниципальных 

услуг Белгородской области" http://www.gosuslugi31.ru. 
Граждане, обратившиеся для назначения ЕДК, предоставляют в МБУ "Центр социальных выплат" следующие документы: 
- заявление; 
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей и его копия; 
- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем; 
- счет - квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг и ее копия; 
- свидетельства о рождении детей и их копии; 
- справка из учебного учреждения высшего или среднего профессионального образования об обучении по очной форме 

детей старше 18 лет. 
Подлинники документа, удостоверяющего личность, свидетельств о рождении детей возвращаются заявителю после 

сравнения их с копиями. 
ЕДК назначается гражданам на срок установления льготного статуса, начиная с месяца подачи заявления о назначении 

ЕДК. 
2.4. Многодетным семьям, состоящим на учете в МБУ "Центр социальных выплат" по состоянию на 1 июля 2008 года, ЕДК 

назначается без подачи документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка. 
2.5. На основании предоставленных документов МБУ "Центр социальных выплат" в десятидневный срок со дня принятия 

документов выносит решение об установлении (отказе) ЕДК многодетным семьям, которое оформляется распоряжением. 
Письменное уведомление о принятом решении направляется заявителю не позднее чем через 10 дней после его обращения в МБУ 
"Центр социальных выплат" за назначением ЕДК. 

2.6. ЕДК многодетным семьям не назначается в случае: 
- предоставления документов, указанных в пункте 2.3 Порядка, не в полном объеме; 
- обращения за назначением ЕДК лица, не входящего в перечень лиц, имеющих право на указанную компенсацию. 
2.7. Выплата ЕДК прекращается: 
- в случае утраты гражданами льготного статуса; 
- в случае признания граждан в установленном порядке умершими или безвестно отсутствующими, снятии# их с 

регистрационного учета по месту жительства. 
Выплата ЕДК прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные 

обстоятельства. 
2.8. Граждане, имеющие статус многодетной семьи и получающие ЕДК, обязаны извещать МБУ "Центр социальных 

выплат" о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров или прекращении выплаты компенсации (перемена места 
жительства, изменение состава семьи и т.п.), не позднее чем в месячный срок с момента наступления указанных обстоятельств. 

2.9. Сумма ЕДК, не полученная гражданином в связи со смертью, начисляется по месяц смерти включительно и 
выплачивается проживавшему совместно с умершим члену семьи, если обращение за неполученными назначенными суммами 
последовало не позднее шести месяцев со дня смерти получателя. При наличии нескольких членов семьи умершего гражданина 
получатель определяется на основании совместного заявления всех совершеннолетних членов семьи. 

В случае, если членами семьи умершего являются только нетрудоспособные иждивенцы, неполученная сумма 
ежемесячной денежной компенсации выплачивается их законному представителю. 

2.10. МБУ "Центр социальных выплат" формируется заявка о потребности необходимых средств на выплату ЕДК 
многодетным семьям и предоставляется в комитет финансов и бюджетных отношений администрации города Белгорода не позднее 
28 числа месяца, предшествующего месяцу выплаты. 

2.11. Выплата ЕДК производится путем перечисления денежных средств на лицевые счета в кредитные организации либо 
на отделения почтовой связи по желанию получателя. 

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

3. Заключительные положения 

3.1. Начисленные суммы ЕДК, которые не были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее 
время не более чем за шесть месяцев, предшествующих обращению за их получением. 

3.2. Суммы ЕДК, излишне выплаченные гражданину по его вине (вследствие непредставления или несвоевременного 
представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения и т.п.), 
подлежат удержанию из сумм последующих выплат ЕДК, а при прекращении ее выплаты - возмещаются получателем добровольно. 
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы МБУ "Центр 
социальных выплат" в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае предоставления ЕДК в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной МБУ "Центр 
социальных выплат" при расчете размера ЕДК, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном 
абзацем 1 пункта 3.2. настоящего Порядка, а недоплаченные средства выплачиваются гражданину в месяце, следующем за 
месяцем, в котором была обнаружена ошибка. 

 


