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28�декабря�2004�года N�165

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Белгородской областной Думой

9 декабря 2004 года

Список изменяющих документов
(в ред. законов Белгородской области от 04.03.2005 N 175,

от 04.05.2005 N 185, от 04.05.2005 N 186, от 12.09.2005 N 220,
от 12.09.2005 N 222, от 13.12.2005 N 9, от 30.03.2006 N 31,
от 10.05.2006 N 42, от 12.12.2006 N 73, от 29.12.2006 N 87,

от 29.12.2006 N 89, от 04.06.2007 N 118, от 18.09.2007 N 145,
от 04.12.2007 N 173, от 04.12.2007 N 174, от 04.12.2007 N 175,
от 14.01.2008 N 182, от 21.07.2008 N 215, от 25.11.2008 N 239,
от 24.12.2008 N 255, от 04.06.2009 N 278, от 15.03.2010 N 326,

от 07.05.2010 N 339, от 30.12.2010 N 15, от 09.03.2011 N 22,
от 05.12.2011 N 86, от 04.05.2012 N 108, от 12.07.2012 N 121,

от 04.10.2012 N 134, от 06.11.2012 N 148, от 03.12.2012 N 154,
от 21.12.2012 N 163, от 14.05.2013 N 201, от 04.07.2013 N 214,
от 03.10.2013 N 221, от 20.12.2013 N 253, от 03.10.2014 N 302,

от 26.02.2015 N 338, от 09.12.2015 N 27, от 19.02.2016 N 44,
от 03.06.2016 N 75, от 26.12.2016 N 131, от 26.12.2016 N 132,

от 19.12.2017 N 212, от 20.12.2017 N 213, от 21.12.2017 N 215,
от 21.12.2017 N 216, от 21.12.2017 N 217, от 27.04.2018 N 267,
от 28.09.2018 N 302, от 27.11.2018 N 312, от 26.02.2019 N 355,

от 25.04.2019 N 366, от 20.06.2019 N 388,
с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 28.11.2007 N 57-Г07-9,

законом Белгородской области от 31.10.2013 N 238)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные начала законодательства Белгородской области о предоставлении мер
социальной защиты

Законодательство Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты основывается на
признании того, что создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
является обязанностью и основным смыслом деятельности органов государственной власти Белгородской
области, а также на соблюдении принципов верховенства прав и свобод человека и гражданина, обеспечения
экономической безопасности государства, разграничения полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.

Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством Белгородской области о предоставлении
мер социальной защиты

Законодательством Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты регулируются
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отношения, связанные с предоставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан, в том числе
определяются категории граждан, которым предоставляются меры социальной защиты, устанавливаются
формы и содержание указанных мер социальной защиты, а также порядок и особенности их предоставления.

Статья 3. Законодательство Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты

1. Законодательство Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты состоит из
настоящего Кодекса и иных законов Белгородской области, постановлений губернатора Белгородской области и
правительства Белгородской области, а также нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований в Белгородской области.

2. Постановления губернатора Белгородской области и правительства Белгородской области,
направленные на регулирование отношений о предоставлении мер социальной защиты принимаются в случаях,
указанных в настоящем Кодексе и в иных законах Белгородской области.

3. Органы местного самоуправления вправе принимать нормативные правовые акты, которыми
устанавливаются дополнительные меры социальной защиты для отдельных категорий граждан.

4. Законы Белгородской области, постановления губернатора Белгородской области и правительства
Белгородской области, а также нормативные правовые акты органов местного самоуправления не могут
противоречить настоящему Кодексу.

Статья 4. Действие актов законодательства Белгородской области о предоставлении мер
социальной защиты во времени

1. Акты законодательства Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим не ранее чем через десять дней со дня их
официального опубликования.

2. Действие актов законодательства Белгородской области о предоставлении мер социальной защиты
может быть распространено на отношения, возникшие ранее дня, указанного в части 1 настоящей статьи, только
в случаях, когда этими актами вводятся дополнительные меры социальной защиты, либо увеличивается объем
уже предоставленных мер социальной защиты.

3. При принятии актов законодательства Белгородской области, направленных на отмену
предоставленных мер социальной защиты, либо на уменьшение их объема гражданам, пользующимся
указанными мерами социальной защиты, должна быть предоставлена возможность в течение разумного
переходного периода адаптироваться к вносимым в законодательство изменениям, в частности, посредством
установления временного регулирования отношений, указанных в статье 2 настоящего Кодекса.

Статья 4.1. Условия предоставления документов, необходимых для предоставления мер
социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 06.11.2012 N 148)

Не допускается требовать у граждан, имеющих право на меры социальной защиты, предусмотренные
настоящим Кодексом, предоставления документов (сведений, содержащихся в них), если такие документы
(сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, за исключением случаев, если такие документы включены в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" перечень документов. В таких случаях уполномоченные органы самостоятельно
запрашивают документы (их копии или содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления мер
социальной защиты, в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся данные документы (сведения, содержащиеся в них). Гражданин вправе предоставить указанные
документы (сведения, содержащиеся в них) в уполномоченные органы по собственной инициативе.

Глава 2. УЧАСТНИКИ ОТНОШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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Статья 5. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты

1. На предоставление мер социальной защиты, предусмотренных настоящим Кодексом, имеют право
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Белгородской области, и признанные
настоящим Кодексом нуждающимися в их предоставлении.

В случаях, указанных в настоящем Кодексе, на предоставление мер социальной защиты,
предусмотренных настоящим Кодексом, имеют право граждане Российской Федерации независимо от места их
проживания.
(абзац введен законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

2. В случаях, указанных в настоящем Кодексе, на предоставление мер социальной защиты,
предусмотренных настоящим Кодексом, также имеют право иностранные граждане и лица без гражданства.
(в ред. закона Белгородской области от 25.11.2008 N 239)

Статья 6. Показатели нуждаемости в предоставлении мер социальной защиты и их предоставления

За исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, для определения нуждаемости в
предоставлении мер социальной защиты и для их предоставления в настоящем Кодексе используются
следующие показатели:

1) величина прожиточного минимума - стоимостная оценка потребительской корзины, а также расходов по
обязательным платежам и сборам на душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения Белгородской области, устанавливаемая в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997
года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и законом Белгородской области от 23 июля
2001 года N 154 "О прожиточном минимуме в Белгородской области";

2) среднедушевой доход семьи - совокупная сумма доходов каждого члена семьи, исчисленная в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи" и деленная на число всех членов семьи;
(в ред. закона Белгородской области от 04.05.2005 N 186)

3) доход одиноко проживающего гражданина - совокупная сумма доходов одиноко проживающего
гражданина, исчисленная в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года N 44-ФЗ "О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи";
(в ред. закона Белгородской области от 04.05.2005 N 186)

3.1) среднемесячный доход гражданина - величина, определяемая как совокупная сумма доходов
гражданина, исчисленная в порядке и в соответствии с перечнем доходов, установленным Правительством
Белгородской области;
(п. 3.1 введен законом Белгородской области от 26.12.2016 N 132)

3.2) среднедушевой денежный доход гражданина, сложившийся в Белгородской области, - показатель,
сформированный территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской
области в соответствии с порядком, установленным Методологическими положениями по расчету показателей
денежных доходов и расходов населения, утвержденными Федеральной службой государственной статистики;
(п. 3.2 введен законом Белгородской области от 26.12.2016 N 132)

4) исключен. - Закон Белгородской области от 04.05.2005 N 186;

5) региональный стандарт нормативной площади жилого помещения - устанавливаемая правительством
Белгородской области нормативная величина общей площади жилого помещения, используемая для расчета
размера предусмотренных настоящим Кодексом мер социальной защиты, связанных с оплатой жилого
помещения и коммунальных услуг;
(п. 5 в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)
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6) нормативы потребления коммунальных услуг - нормативы потребления услуг по электроснабжению,
газоснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, накоплению твердых
коммунальных отходов, утверждаемые органами государственной власти Белгородской области;
(в ред. законов Белгородской области от 09.03.2011 N 22, от 09.12.2015 N 27)

7) региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг - устанавливаемая правительством
Белгородской области отдельно по каждому муниципальному району и городскому округу нормативная величина
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемая для расчета размера предусмотренных настоящим
Кодексом мер социальной защиты, связанных с оплатой указанных услуг и определяемая исходя из цен,
тарифов и нормативов, используемых для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в жилых помещениях,
расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры которых
соответствуют средним условиям в соответствующем муниципальном образовании.
(п. 7 введен законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 7. Субъекты, обязанные предоставлять меры социальной защиты

1. Предоставление мер социальной защиты, предусмотренных настоящим Кодексом, является расходным
обязательством Белгородской области.

2. Органы исполнительной власти Белгородской области, уполномоченные осуществлять действия по
организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты, являющихся расходным
обязательством Белгородской области, определяются правительством Белгородской области.

3. Исключена. - Закон Белгородской области от 10.05.2006 N 42.

4. Органы исполнительной власти Белгородской области в соответствии с федеральным законом по
соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление
полномочий по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты, являющихся
расходным обязательством Белгородской области.

Статья 7.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению отдельных мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Полномочиями по организации предоставления и предоставлению отдельных мер социальной защиты,
указанных в разделе II настоящего Кодекса (далее также - переданные полномочия), наделяются органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

Статья 7.2. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении и
организации осуществления переданных полномочий

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных полномочий вправе:

1) получать в органах государственной власти Белгородской области консультативную и методическую
помощь по вопросам осуществления переданных полномочий;

2) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для
осуществления переданных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования;

3) определять порядок организации предоставления отдельных мер социальной защиты, если указанный
порядок не определен органами государственной власти Белгородской области.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных полномочий обязаны:
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1) использовать материальные ресурсы и финансовые средства, предоставленные для осуществления
переданных полномочий, строго по целевому назначению;

2) представлять в органы исполнительной власти Белгородской области, осуществляющие контроль за
исполнением переданных полномочий, отчеты о ходе их осуществления, об использовании материальных
ресурсов и финансовых средств, полученных на эти цели;

3) в случае изъятия переданных полномочий возвратить неиспользованные финансовые средства, а также
материальные ресурсы в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

3. При организации осуществления переданных полномочий органы местного самоуправления в порядке,
установленном настоящим Кодексом и постановлениями правительства Белгородской области:

1) принимают и рассматривают обращения граждан, связанные с предоставлением мер социальной
защиты, осуществляют личный прием граждан по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной
защиты;

2) по результатам рассмотрения представленных обращений граждан, связанных с предоставлением мер
социальной защиты, принимают решения об их предоставлении или об отказе в их предоставлении;

3) формируют личные дела граждан, обладающих правом на предоставление мер социальной защиты, в
том числе путем формирования баз данных;

4) рассматривают жалобы по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной защиты, и
принимают меры по устранению нарушений порядка предоставления мер социальной защиты.

4. В случае если в соответствии с разделом II настоящего Кодекса органы местного самоуправления
наделены полномочиями по организации предоставления мер социальной защиты, а полномочия по
предоставлению мер социальной защиты осуществляются органами исполнительной власти Белгородской
области, то органы местного самоуправления организуют прием необходимых документов от граждан,
обладающих правом на предоставление соответствующих мер социальной защиты, и направляют их в орган
исполнительной власти Белгородской области, осуществляющий функции социальной защиты населения, а
также осуществляют иные полномочия, установленные правительством Белгородской области.

Статья 7.3. Полномочия органов государственной власти Белгородской области при
осуществлении органами местного самоуправления переданных полномочий

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Органы государственной власти Белгородской области при осуществлении органами местного
самоуправления переданных полномочий:

1) предоставляют органам местного самоуправления материальные ресурсы и финансовые средства,
необходимые для осуществления переданных полномочий;

2) издают в пределах своей компетенции обязательные для исполнения нормативные правовые акты по
вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;

3) контролируют осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий, а также
использование предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств;

4) оказывают консультативную и методическую помощь, связанную с организацией осуществления
переданных полномочий.

2. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается правительством
Белгородской области.

Статья 7.4. Финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного
самоуправления переданных полномочий

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)
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1. Финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления
переданных полномочий, осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из
областного бюджета.
(в ред. закона Белгородской области от 03.10.2013 N 221)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на организацию предоставления
отдельных мер социальной защиты, определяется исходя из норматива финансовых затрат на организацию
предоставления мер социальной защиты, утверждаемого правительством Белгородской области отдельно по
каждому муниципальному району и городскому округу, и численности лиц, проживающих на территории
соответствующего муниципального района или городского округа и обладающих правом на предоставление мер
социальной защиты, полномочиями по организации предоставления и (или) предоставлению которых наделены
органы местного самоуправления муниципального района или городского округа.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на предоставление отдельных мер
социальной защиты, определяется в соответствии с разделом II настоящего Кодекса.

4. Субвенции, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, распределяются между всеми муниципальными
районами и городскими округами пропорционально численности граждан, проживающих на территории
соответствующего муниципального образования и обладающих правом на предоставление мер социальной
защиты, полномочиями по организации предоставления и (или) предоставлению которых наделены органы
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, с учетом объективных условий,
влияющих на размер затрат на осуществление передаваемых полномочий, и утверждаются законом
Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год по каждому муниципальному
образованию и виду субвенции.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

Статья 7.5. Материальные средства для осуществления органами местного самоуправления
переданных полномочий

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность
материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления переданных
полномочий, устанавливается правительством Белгородской области.

Статья 7.6. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных полномочий
(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных полномочий осуществляется
органами исполнительной власти Белгородской области, осуществляющими функции социальной защиты
населения и функции организации предоставления образования. Контроль за использованием органами
местного самоуправления предоставленных на указанные цели финансовых средств осуществляется органом
исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления финансами, за
использованием органами местного самоуправления предоставленных на указанные цели материальных
ресурсов органом исполнительной власти Белгородской области, осуществляющим функции управления
собственностью Белгородской области и иными органами исполнительной власти Белгородской области,
уполномоченными правительством Белгородской области.

2. Органы исполнительной власти Белгородской области, указанные в части 1 настоящей статьи, в
пределах своих полномочий по осуществлению контроля за исполнением органами местного самоуправления
переданных им в соответствии с настоящим Кодексом полномочий, вправе:

1) проводить проверки работы органов местного самоуправления в части осуществления ими переданных
полномочий;

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления, осуществляющих переданные
полномочия, необходимые документы, связанные с их осуществлением;

3) выявлять нарушения установленного порядка осуществления переданных полномочий, а также
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использования предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств из областного
бюджета;

4) давать письменные предписания об устранении нарушений, выявленных по результатам проверки
работы органов местного самоуправления в части осуществления переданных полномочий;

5) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых актов, регулирующих
осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий;

6) выступать в судах в случаях обжалования органами местного самоуправления данных им письменных
предписаний по устранению выявленных нарушений при осуществлении переданных полномочий;

7) вносить в правительство Белгородской области представления об изъятии переданных полномочий.

Статья 7.7. Отчетность органов местного самоуправления об осуществлении переданных
полномочий

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Органы местного самоуправления в порядке, установленном правительством Белгородской области,
представляют в органы исполнительной власти Белгородской области, осуществляющие функции социальной
защиты населения и функции организации предоставления образования, месячные, квартальные и годовые
отчеты о ходе осуществления переданных полномочий, включающие в том числе список лиц, которым
предоставлены меры социальной защиты, сгруппированный по определенным категориям, а в органы
исполнительной власти Белгородской области, осуществляющие контроль за использованием органами
местного самоуправления предоставленных на указанные цели финансовых средств и материальных ресурсов,
- месячные, квартальные и годовые отчеты об использовании финансовых и материальных средств, полученных
на эти цели.

2. При установлении порядка предоставления отчетов, указанных в части 1 настоящей статьи,
правительство Белгородской области вправе определять дополнительные отчетные данные, подлежащие
предоставлению в органы исполнительной власти Белгородской области, осуществляющие контроль за
исполнением органами местного самоуправления переданных полномочий.

Статья 7.8. Изъятие у органов местного самоуправления переданных полномочий
(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. В случае ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий
правительство Белгородской области по представлению органов исполнительной власти Белгородской области,
осуществляющих контроль за исполнением органами местного самоуправления переданных полномочий,
вправе изъять эти полномочия.

2. Изъятие переданных полномочий у органов местного самоуправления влечет возврат в областной
бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Белгородской
области, неиспользованных финансовых средств, выделенных органам местного самоуправления на
осуществление указанных полномочий, а также возврат предоставленных на эти цели материальных ресурсов.

3. В случае изъятия переданных полномочий у органов местного самоуправления соответствующие
полномочия осуществляются субъектами, указанными в статье 7 настоящего Кодекса.

Статья 8. Участие коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных
предпринимателей в предоставлении мер социальной защиты

1. Установленные настоящим Кодексом льготы по оплате определенных товаров, работ и услуг,
реализуемых на территории Белгородской области либо за ее пределами, предоставляются коммерческими или
некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, предварительно заключившими
договор об их предоставлении с органом, уполномоченным на организацию предоставления данных льгот.

2. Расходы указанных субъектов по предоставлению этих льгот возмещаются из бюджета Белгородской
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области в порядке, определяемом правительством Белгородской области.

Статья 8.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной защиты
(введена законом Белгородской области от 20.12.2017 N 213)

Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Кодексом мер социальной защиты
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N
178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Глава 3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Статья 9. Формы предоставления мер социальной защиты

Меры социальной защиты, установленные настоящим Кодексом, предоставляются в следующих формах:

1) меры социальной поддержки;

2) социальные услуги;

3) ежемесячные денежные выплаты;

4) социальные выплаты (стипендии, пособия, субсидии);

5) региональный материнский (семейный) капитал.
(п. 5 введен законом Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

Статья 10. Меры социальной поддержки

1. Меры социальной поддержки представляют собой такую форму мер социальной защиты, при которой
гражданину предоставляются:

1) право первоочередного или внеочередного обслуживания в коммерческих и некоммерческих
организациях, реализующих указанные в настоящем Кодексе товары, работы и услуги;

2) право первоочередного или внеочередного получения материальных благ, предоставляемых
непосредственно за счет имущества, находящегося в собственности Белгородской области;

3) льготы по оплате указанных в настоящем Кодексе товаров, работ и услуг в виде полного или частичного
освобождения от их оплаты;

4) полное государственное обеспечение, заключающееся в предоставлении бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды и обуви, бесплатного жилища и бесплатного медицинского обслуживания, либо
компенсация предоставления указанных товаров в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
(в ред. закона Белгородской области от 04.05.2005 N 185)

5) ежемесячные денежные компенсации.
(п. 5 введен законом Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Кодексом,
определяется правительством Белгородской области.

Статья 11. Социальные услуги

1. Социальные услуги представляют собой такую форму мер социальной защиты, при которой гражданину
предоставляются льготы по оплате указанных в настоящем Кодексе товаров, работ и услуг в виде полного или
частичного освобождения от их оплаты.
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2. Расходы коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, связанные
с предоставлением указанных в части 1 настоящей статьи мер социальной защиты, оплачиваются этим
организациям в размерах, предусмотренных настоящим Кодексом, и в порядке, определяемом правительством
Белгородской области.

3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в соответствии с настоящим Кодексом,
может отказаться от их получения полностью или частично, обратившись с заявлением в орган,
осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату. Заявление об отказе от получения социальных услуг в
следующем году подается в срок до 1 октября текущего года.

4. В случае если гражданин до 1 октября текущего года не подал заявление об отказе от получения
социальных услуг в следующем году, то в следующем году они продолжают ему предоставляться в
установленном порядке. При этом сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных
услуг (либо части социальных услуг в случае, если гражданин воспользовался своим правом на частичный отказ
от предоставления социальных услуг) и определяемая в соответствии с настоящим Кодексом, удерживается из
суммы, начисленной гражданину ежемесячной денежной выплаты.

Статья 12. Ежемесячные денежные выплаты

1. Ежемесячные денежные выплаты представляют собой такую форму мер социальной защиты, при
которой гражданину за счет средств бюджета Белгородской области ежемесячно выплачивается денежная
сумма в размере, определенном настоящим Кодексом, в качестве компенсации дополнительных товаров, работ
или услуг, необходимых гражданину в связи с его возрастом, состоянием здоровья или по иным причинами.

1.1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданину, если его среднемесячный доход ниже
среднедушевого денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской области.
(часть 1.1 введена законом Белгородской области от 26.12.2016 N 132)

2. Если гражданин имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, ежемесячная денежная выплата устанавливается по одному из них,
предусматривающему ее более высокий размер.

3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по основаниям,
предусмотренным федеральным законом и настоящим Кодексом (за исключением случаев установления
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года N
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется по его выбору ежемесячная денежная
выплата по основаниям, предусмотренным федеральным законом либо настоящим Кодексом.

4. Исключена с 1 января 2016 года. - Закон Белгородской области от 09.12.2015 N 27.

5. Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом правительством Белгородской
области.

Статья 13. Социальные выплаты (стипендии, пособия, субсидии)

1. Социальные выплаты представляют собой такую форму мер социальной защиты, при которой
гражданину за счет средств бюджета Белгородской области выплачивается денежная сумма в размерах,
предусмотренных настоящим Кодексом, в качестве основного или дополнительного источника средств к
существованию (стипендии и пособия) либо в качестве полной или частичной компенсации стоимости
оплаченных им товаров, работ или услуг (субсидии).

2. Социальные выплаты могут производиться единовременно (пособие, субсидия) или ежемесячно в
течение определенного периода (пособие, стипендия, субсидия).

3. Социальные выплаты предоставляются в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и
правительством Белгородской области.
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Статья 13.1. Региональный материнский (семейный) капитал
(введена законом Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

1. Региональный материнский (семейный) капитал представляет собой такую форму мер социальной
защиты, при которой гражданину выплачивается за счет средств областного бюджета денежная сумма,
предусмотренная настоящим Кодексом, при рождении третьего и последующих детей.

2. Региональный материнский (семейный) капитал выплачивается один раз в порядке, установленном
Правительством Белгородской области.

Раздел II. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Глава 4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ВЕТЕРАНОВ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Статья 14. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

1. Ветераны труда, ветераны военной службы после установления (назначения) им пенсии в соответствии
с Федеральными законами от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" и от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", независимо от прекращения
ими трудовой деятельности, по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости, имеют право на
предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки, социальных услуг и ежемесячной
денежной выплаты.
(в ред. законов Белгородской области от 24.02.2005 N 175, от 09.12.2015 N 27)

2. В целях настоящей главы:

1) под ветеранами труда понимаются лица:

имеющие удостоверение "Ветеран труда";

награжденные орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской
Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденные
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15
лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет,
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лица, начавшие трудовую
деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
(в ред. закона Белгородской области от 03.06.2016 N 75)

граждане, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными знаками отличия в
труде и сохранили право на присвоение звания "Ветеран труда", при наличии трудового (страхового) стажа,
учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет,
необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
(абзац введен законом Белгородской области от 03.06.2016 N 75)

2) под ветеранами военной службы понимаются лица, которым присвоено звание "Ветеран военной
службы".

Статья 15. Меры социальной поддержки
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Лицам, указанным в статье 14 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
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1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской
помощи (в том числе и ежегодное диспансерное обследование);

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

3) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2. На нетрудоспособных членов семьи лиц, указанных в статье 14 настоящего Кодекса, совместно с ними
проживающих, находящихся на их полном содержании или получающих помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию, распространяются следующие меры социальной
поддержки:

1) освобождение в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого помещения в пределах
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

2) освобождение в размере 50 процентов от платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи,
предоставляются вне зависимости от вида жилищного фонда.

Статья 16. Ежемесячная денежная выплата

Лицам, указанным в статье 14 настоящего Кодекса, со среднемесячным доходом ниже среднедушевого
денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской области, предоставляется ежемесячная денежная
выплата в размере 845 рублей, с учетом расходов, предусмотренных статьей 17 настоящего Кодекса.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 26.12.2016 N 132, от 21.12.2017
N 215, от 27.11.2018 N 312)

Статья 17. Социальные услуги

1. Лицам, указанным в статье 14 настоящего Кодекса, предоставляются социальные услуги в виде проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой в размере 50 процентов стоимости
проезда.

2. На оплату предоставления социальных услуг, указанных в части 1 настоящей статьи, направляется 44
рубля в месяц.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

Статья 17.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 15 и статьей 16 настоящего Кодекса, по приему документов,
формированию личных дел граждан, направлению их в орган исполнительной власти Белгородской области,
осуществляющий функции социальной защиты населения, для последующего рассмотрения вопросов
присвоения звания "Ветеран труда" и выдачи удостоверений, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)
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2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 15 настоящего Кодекса,
определяется исходя из 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и численности лиц, указанных в статье 14
настоящего Кодекса, а также исходя из 50 процентов составляющей регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг по содержанию и ремонту жилого помещения, регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения и численности лиц, указанных в части 2 статьи 15 настоящего
Кодекса.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 16 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера ежемесячной денежной выплаты в полном объеме и ее размера без учета стоимости
социальных услуг, а также исходя из численности лиц, обладающих правом на получение ежемесячной
денежной выплаты в полном объеме, и соответственно из численности лиц, изъявивших желание получать
какие-либо социальные услуги.

Глава 5. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

Статья 18. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

Граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее -
труженики тыла) имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки,
социальных услуг и ежемесячной денежной выплаты.

Статья 19. Меры социальной поддержки

Труженикам тыла предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской
помощи (в том числе и ежегодное диспансерное обследование);

2) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры социального
обслуживания, внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому;

3) бесплатное слухопротезирование.

Статья 20. Ежемесячная денежная выплата

Труженикам тыла со среднемесячным доходом ниже среднедушевого денежного дохода гражданина,
сложившегося в Белгородской области, предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 970
рублей, с учетом расходов, предусмотренных статьей 21 настоящего Кодекса.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 26.12.2016 N 132, от 21.12.2017
N 215, от 27.11.2018 N 312)

Статья 21. Социальные услуги

1. Труженикам тыла предоставляются следующие социальные услуги:

1) обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера) по перечню,
утверждаемому правительством Белгородской области, с оплатой в размере 50 процентов их стоимости;

2) проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой в размере 50 процентов
стоимости проезда.

2. На оплату предоставления труженикам тыла набора социальных услуг направляется 470 рублей в
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месяц, в том числе:
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, - 426 рублей;
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, - 44 рубля.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

Статья 21.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 20 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 20 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера ежемесячной денежной выплаты в полном объеме и ее размера без учета стоимости
социальных услуг, а также исходя из численности лиц, обладающих правом на получение ежемесячной
денежной выплаты в полном объеме, и соответственно из численности лиц, изъявивших желание получать
какие-либо социальные услуги.

Глава 6. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Статья 22. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий в соответствии
с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв политических
репрессий", являющиеся при этом пенсионерами или инвалидами (далее - соответственно реабилитированные
лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), имеют право на предоставление мер
социальной защиты в форме мер социальной поддержки, социальных услуг и ежемесячной денежной выплаты.

Статья 23. Меры социальной поддержки

1. Реабилитированным лицам, а также лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

3) первоочередная установка телефона при наличии технической возможности;
(в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

4) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, проживание в них на полном
государственном обеспечении с выплатой проживающим 25 процентов назначенной пенсии.
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(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

2. Льготы, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи предоставляются вне зависимости
от вида жилищного фонда и распространяются на членов семьи реабилитированного лица либо лица,
признанного пострадавшим от политических репрессий, совместно с ними проживающих.

3. Помимо мер социальной поддержки, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, реабилитированным
лицам предоставляются также следующие меры социальной поддержки:

1) бесплатный доступ к телефонной сети при наличии технической возможности;
(п. 1 в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

2) бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом;

3) бесплатное слухопротезирование;

4) внеочередное оказание медицинской помощи (в том числе ежегодное диспансерное обследование).

Статья 24. Ежемесячная денежная выплата

Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, со
среднемесячным доходом ниже среднедушевого денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской
области, предоставляется ежемесячная денежная выплата, размер которой с учетом расходов,
предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса, составляет:
(в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 132)

1) для реабилитированных лиц - 970 рублей;
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

2) для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, - 845 рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

Статья 25. Социальные услуги

1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
предоставляются следующие социальные услуги:

1) обеспечение необходимыми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера) по перечню,
утверждаемому правительством Белгородской области, с оплатой в размере 50 процентов их стоимости;

2) бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.

2. На оплату предоставления набора социальных услуг, указанных в части 1 настоящей статьи,
направляется 497 рублей в месяц, в том числе:
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

1) на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 настоящей статьи, - 409 рублей;
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

2) на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 настоящей статьи, - 88 рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018
N 312)

Статья 25.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)
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1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 и статьей 24 настоящего Кодекса, а также полномочиями по
организации предоставления мер социальной защиты, указанных в пункте 2 части 3 статьи 23 настоящего
Кодекса, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 23 настоящего
Кодекса, определяется исходя из 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и численности лиц, указанных в
статье 22 и части 2 статьи 23 настоящего Кодекса.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 24 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера ежемесячной денежной выплаты в полном объеме и ее размера без учета стоимости
социальных услуг, а также исходя из численности лиц, обладающих правом на получение ежемесячной
денежной выплаты в полном объеме, и соответственно из численности лиц, изъявивших желание получать
какие-либо социальные услуги.

Глава 7. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Статья 26. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладает один из родителей совместно
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (для учащегося
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины
прожиточного минимума. Среднедушевой доход семьи исчисляется в порядке, определенном правительством
Белгородской области.
(в ред. законов Белгородской области от 26.02.2015 N 338, от 26.12.2016 N 131)

2. Правом на предоставление мер социальной защиты по основаниям, предусмотренным частью 1
настоящей статьи, обладают также иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на
территории Белгородской области.
(в ред. закона Белгородской области от 25.11.2008 N 239)

3. Правом на предоставление мер социальной защиты по основаниям, предусмотренным частью 1
настоящей статьи, не обладают лица, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также
лица, лишенные родительских прав.

4. Исключена. - Закон Белгородской области от 12.07.2012 N 121.

5. Лицам, указанным в настоящей статье, меры социальной защиты предоставляются в форме
социальных выплат в виде пособия.

Статья 27. Размер, период и сроки выплаты пособия

1. Пособие выплачивается ежемесячно на каждого ребенка в размере 302 рубля.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 27.11.2018 N 312)

2. Размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей составляет 605 рублей, на детей из
многодетных семей составляет 459 рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно, и на детей-инвалидов составляет 1335 рублей, на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, составляет 678 рублей, на детей-инвалидов одиноких матерей составляет 6154 рубля.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 27.11.2018 N 312)
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3. Пособие назначается, начиная с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее
трех месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за пособием по истечении трех месяцев с месяца
рождения ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за три месяца до
месяца, в котором подано заявление о назначении этого пособия со всеми необходимыми документами.
(в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 131)

4. Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (для учащегося
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста
восемнадцати лет) либо до превышения размера среднедушевого дохода семьи величины прожиточного
минимума.
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

Статья 28. Назначение и выплата пособия

1. Для назначения пособия граждане, обладающие правом на его получение, обращаются с заявлением в
орган, уполномоченный на организацию его предоставления, в котором указываются сведения о доходах,
составе семьи, и прилагают документы, перечень которых устанавливается правительством Белгородской
области.

2. Уведомление об отказе в назначении пособия направляется заявителю в письменной форме не позднее
чем через 10 дней после обращения за назначением пособия.
(в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

2.1. Орган, принявший решение о назначении пособия, в порядке, определенном правительством
Белгородской области, ежегодно запрашивает сведения о доходах семьи с приложением документов для
подтверждения права получателя на выплату пособия.
(часть 2.1 введена законом Белгородской области от 15.03.2010 N 326)

3. Получатели пособия обязаны не позднее чем в трехмесячный срок извещать орган, принявший решение
о назначении пособия, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособия или прекращение
его выплаты.

4. В случае если по вине получателей пособия произошла переплата (предоставление документов с
заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на основания назначения пособия, исчисление
размеров пособия), с получателя удерживаются излишне выплаченные суммы пособия. Удержания
производятся в размере не свыше двадцати процентов суммы, причитающейся получателю при каждой
последующей выплате пособия. При прекращении выплаты пособия оставшаяся задолженность должна быть
возвращена получателем пособия. При отказе от добровольного возврата указанных средств они взыскиваются
с получателя в судебном порядке.

Статья 28.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных частью 5 статьи 26 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных частью 5 статьи 26 настоящего Кодекса,
определяется исходя из размеров пособия, указанных в частях 1 и 2 статьи 27 настоящего Кодекса, и
численности лиц, обладающих правом на получение пособия в соответствующих размерах.

Глава 8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Статья 29. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления
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Родители, воспитывающие детей-инвалидов, которые по заключению лечебно-профилактического
учреждения по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательную
организацию, имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки.
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

Статья 30. Меры социальной поддержки

1. Лица, указанные в статье 29 настоящего Кодекса, имеют право на предоставление бесплатного
обучения их ребенка на дому.

2. Бесплатное обучение на дому детей-инвалидов по заявлению их родителей осуществляет
государственная или муниципальная образовательная организация, реализующая общеобразовательные
программы, как правило, ближайшая к их месту жительства, зачисление в которую осуществляется в общем
порядке, установленном для приема граждан в образовательную организацию на обучение по основным
общеобразовательным программам.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

3. Образовательная организация, осуществляющая бесплатное обучение на дому детей-инвалидов:
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

1) предоставляет на время обучения бесплатно учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в
библиотеке образовательной организации;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

2) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и
консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;

3) осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;

4) выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем
образовании.

Глава 9. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

Статья 31. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

1. На предоставление мер социальной защиты имеют право лица, обучающиеся в находящихся в ведении
Белгородской области профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской
области по основным профессиональным образовательным программам.

2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются меры социальной защиты в
форме мер социальной поддержки, а также социальных выплат в виде стипендий (государственных
академических, государственных социальных, государственных, именных) и пособий.

Статья 32. Государственные академические стипендии

1. Государственные академические стипендии назначаются студентам профессиональных
образовательных организаций, а также студентам образовательных организаций высшего образования, по
итогам промежуточной аттестации не имеющим оценки "удовлетворительно" и академической задолженности.

2. Государственные академические стипендии выплачиваются ежемесячно в размере, определяемом
образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа), в пределах средств, выделяемых на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиального фонда).
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Размеры государственной академической стипендии, определяемые образовательной организацией, не
могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Белгородской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

3. Государственные академические стипендии назначаются в порядке, утвержденном Правительством
Белгородской области.

4. Государственные академические стипендии выплачиваются на основании приказа руководителя
образовательной организации.

5. В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная
академическая стипендия выплачивается всем студентам первого курса.

6. Выплата академической стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания приказа
руководителя образовательной организации об отчислении, либо с месяца, в котором студентом во время
промежуточной аттестации получена оценка "удовлетворительно" или образовалась академическая
задолженность.

Статья 33. Государственные социальные стипендии

1. Государственные социальные стипендии назначаются студентам:

а) являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицами, потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя;
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

б) являющимся детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;

в) подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

г) являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;

д) имеющим право на получение государственной социальной помощи;

е) из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской
Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами,
и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".

2. Государственные социальные стипендии выплачиваются ежемесячно в размере, определяемом
образовательной организацией с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств стипендиального фонда.

Размеры государственной социальной стипендии, определяемые образовательной организацией, не могут
быть меньше нормативов, установленных Правительством Белгородской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

3. Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право также и на получение
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государственной академической стипендии на общих основаниях.

4. Государственные социальные стипендии назначаются в порядке, утвержденном Правительством
Белгородской области.

5. Государственные социальные стипендии выплачиваются на основании приказа руководителя
образовательной организации.

6. Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц начиная с месяца, в
котором она была назначена. Выплата государственной социальной стипендии прекращается с месяца,
следующего за месяцем издания приказа об отчислении либо месяцем прекращения действия основания, по
которому стипендия была назначена.

Статья 34. Государственные стипендии

1. Государственные стипендии назначаются аспирантам образовательных организаций высшего
образования, осваивающим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
по итогам промежуточной аттестации не имеющим оценок "удовлетворительно" и академической
задолженности.

2. Государственные стипендии назначаются в порядке, утвержденном Правительством Белгородской
области.

3. Государственные стипендии выплачиваются ежемесячно в размере, определяемом образовательной
организацией с учетом мнения совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной
профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах средств стипендиального фонда.

4. Размеры государственной стипендии, определяемые образовательной организацией, не могут быть
меньше нормативов, установленных Правительством Белгородской области для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного бюджета.

5. Государственные стипендии выплачиваются на основании приказа руководителя образовательной
организации.

6. Выплата государственной стипендии производится один раз в месяц начиная с месяца, в котором она
была назначена. Выплата государственной стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем издания
приказа об отчислении, либо с месяца, в котором по итогам промежуточной аттестации аспирантом получена
оценка "удовлетворительно" или образовалась академическая задолженность.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации государственная
стипендия выплачивается всем аспирантам первого года обучения.

Статья 35. Именные стипендии

1. Лицам, обучающимся в находящихся в ведении Белгородской области профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Белгородской области, так и с полным возмещением
стоимости обучения по основным профессиональным образовательным программам в исключительных случаях,
в частности, при наличии особых успехов в учебной и (или) научной работе, может быть установлена именная
стипендия Губернатора Белгородской области.

2. Размеры и условия выплаты такой стипендии определяются Постановлением Губернатора
Белгородской области.

Статья 36. Пособия

1. Обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите, в том числе имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки "удовлетворительно", могут выплачиваться единовременные или
ежемесячные пособия.
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Единовременные пособия могут также выплачиваться для организации культурно-массовой и
спортивно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся.

2. Средства на выплату пособий, предусмотренные абзацем первым части 1 настоящей статьи, не могут
превышать двадцати пяти процентов размера стипендиального фонда.

Средства для организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
санаторно-курортного лечения и отдыха обучающихся, предусмотренные абзацем вторым части 1 настоящей
статьи, не могут превышать месячного размера стипендиального фонда по образовательным программам
среднего профессионального образования и двукратного месячного размера стипендиального фонда по
образовательным программам высшего образования.

3. Решение о выплате пособий и их размере принимается руководителем образовательной организации в
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом образовательной организации, с учетом мнения
совета обучающихся этой организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии
такого органа) в пределах средств стипендиального фонда.

Статья 36.1. Меры социальной поддержки

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающимся по медицинским показаниям в
предоставлении специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, указанные учебники, пособия, литература и услуги
предоставляются бесплатно.

Глава 10. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ИХ ЧИСЛА,
А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОТЕРЯВШИХ РОДИТЕЛЕЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

Статья 37. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают:

1) лица в возрасте до восемнадцати лет, у которых умерли оба или единственный родитель (далее в
настоящей главе - дети-сироты);

2) лица в возрасте до восемнадцати лет, которые остались без попечения единственного или обоих
родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно
дееспособными), находящимися в лечебно-профилактических учреждениях, объявлением их умершими,
отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений,
организаций здравоохранения, и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в
установленном законом порядке (далее в настоящей главе - дети, оставшиеся без попечения родителей);

3) лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, у которых, когда они находились в возрасте до
восемнадцати лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения
единственного или обоих родителей (далее в настоящей главе - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей);

4) лица в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет, у которых в период их обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих умерли оба родителя или единственный родитель.
(п. 4 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)
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2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, а в случаях, предусмотренных настоящей главой,
законным представителям указанных лиц, предоставляются меры социальной защиты в форме мер социальной
поддержки и (или) социальных выплат в виде пособия.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 29.12.2006 N 89)

Статья 38. Меры социальной поддержки
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на обучение на подготовительных отделениях
образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Белгородской области.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на получение второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения в
образовательных организациях, находящихся в ведении Белгородской области.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеют право на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в
образовательных организациях, находящихся в ведении Белгородской области.

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения
образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего
профессионального образования, сохраняется право на однократное прохождение обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме обучения в
образовательных организациях, находящихся в ведении Белгородской области.

Размер и порядок возмещения расходов образовательных организаций, указанных в настоящей части, на
обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устанавливаются Правительством Белгородской области.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств бюджета Белгородской области и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета
Белгородской области или местных бюджетов, зачисляются на полное государственное обеспечение до
завершения обучения по указанным образовательным программам.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами,
потерявшими в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимися по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета
Белгородской области и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджета Белгородской области или местных бюджетов, возраста 23 лет
за ними сохраняется право на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной
поддержке, предусмотренные в отношении указанных лиц, до завершения обучения по таким образовательным
программам.
(часть 3 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств бюджета Белгородской области, наряду с полным
государственным обеспечением выплачивается государственная социальная стипендия в соответствии со
статьей 33 настоящего Кодекса.
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Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств бюджета Белгородской области, за 30 дней до начала учебного
года ежегодно на основании приказа руководителя образовательной организации выплачивается пособие в
размере трехмесячной государственной социальной стипендии на приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей.
(часть 4 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

5. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения по
указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств бюджета
Белгородской области и приезжающие в каникулярное время, выходные и праздничные дни в эти организации
или в иные организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в организации,
осуществляющие образовательную деятельность, по решению органов управления указанных организаций
могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период своего пребывания в них.

Нормы и порядок обеспечения за счет средств бюджета Белгородской области или местных бюджетов
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам за
счет средств бюджета Белгородской области или местных бюджетов, устанавливаются Правительством
Белгородской области.
(часть 5 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

6. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых они
обучались и воспитывались за счет средств бюджета Белгородской области, выпускники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной форме обучения по указанным в
абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам за счет средств бюджета Белгородской
области или местных бюджетов, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме
обучения по указанным в абзаце первом части 3 настоящей статьи образовательным программам за счет
средств бюджета Белгородской области или местных бюджетов, обеспечиваются бесплатным комплектом
одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в размере и в
порядке, установленными Правительством Белгородской области.

По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация в размере, установленном
Правительством Белгородской области и необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого
инвентаря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или счета, открытые на имя
выпускника в банке или банках, при условии, что указанные денежные средства, включая капитализированные
(причисленные) проценты на их сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на счете или счетах
в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" размер возмещения по вкладам.

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по социальной поддержке не
предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, в случае, если указанные гарантии уже были им предоставлены за счет средств
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.
(часть 6 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

7. При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
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профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Белгородской области,
академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное
государственное обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия.
(часть 7 в ред. закона Белгородской области от 21.12.2017 N 216)

8. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств бюджета Белгородской области или бюджетов муниципальных
образований Белгородской области, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы в порядке, определяемом Правительством
Белгородской области.
(часть 8 в ред. закона Белгородской области от 27.04.2018 N 267)

Статья 38.1. Пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(введена законом Белгородской области от 29.12.2006 N 89)

1. Опекуну (попечителю) либо одному из приемных родителей выплачивается ежемесячное пособие на
содержание каждого из детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
соответственно под опеку (попечительство) либо в приемную семью, за исключением случаев, если ребенок
находится на полном государственном обеспечении.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Основанием назначения пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являются в совокупности следующие обстоятельства:

1) передача ребенка под опеку (попечительство) либо в приемную семью;
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2) единственный родитель или оба родителя умерли либо длительно отсутствуют, либо неизвестны, либо
не могут лично осуществлять воспитание детей, в том числе в связи с:

а) лишением родительских прав или ограничением в родительских правах;

б) признанием в установленном порядке безвестно отсутствующими или объявлением в установленном
порядке умершими, признанием в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными;

в) наличием заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей (активный и
хронический туберкулез всех форм локализации у больных I, II, V групп диспансерного учета; заболевания
внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата в стадии декомпенсации;
злокачественные онкологические заболевания; наркомания, токсикомания, алкоголизм; инфекционные
заболевания; заболевания, приведшие к инвалидности I и II групп, исключающей трудоспособность);

г) отбыванием наказания в исправительных учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений;

д) уклонением от воспитания детей или защиты их прав и интересов;

е) отказом взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений;

ж) розыском органами внутренних дел в связи с отсутствием сведений об их месте нахождения,
оформленном в установленном порядке.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)
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3. Размер пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
устанавливается законом Белгородской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
(часть 3 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

Статья 38.2. Назначение и порядок выплаты пособия
(введена законом Белгородской области от 29.12.2006 N 89)

1. Для назначения пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
граждане, обладающие правом на его получение, обращаются с заявлением в орган, уполномоченный на
организацию его предоставления, и прилагают документы, перечень которых устанавливается правительством
Белгородской области.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

2. Представленные заявителем документы рассматриваются органом, уполномоченным на организацию
предоставления пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в срок не
более 15 дней. При рассмотрении представленных документов орган, уполномоченный на организацию
предоставления указанного пособия, удостоверяется в наличии оснований для выплаты пособия,
предусмотренных частью 2 статьи 38.1 настоящего Кодекса, а также в том, что ребенок не находится на полном
государственном обеспечении.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

3. Выплата пособия производится опекуну (попечителю), приемному родителю со дня принятия органом,
уполномоченным на организацию предоставления пособия, решения о назначении пособия. Указанным лицам
также возмещаются расходы, произведенные ими на содержание ребенка (в том числе и в случае отсутствия
документального подтверждения этих расходов) за весь период со дня возникновения обстоятельств,
предусмотренных частью 2 статьи 38.1 настоящего Кодекса, исходя из размера пособия.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

4. Пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивается не
позднее 15 числа каждого месяца путем зачисления денежных средств на отдельный номинальный счет,
открытый опекуном (попечителем) или приемным родителем в кредитной организации.
(часть 4 в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

5. Выплата пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся по очной форме в общеобразовательной организации, по достижении ими 18 лет продлевается до
1 сентября года окончания общеобразовательной организации на основании распоряжения органа опеки и
попечительства, издаваемого при наличии соответствующего заявления бывшего попечителя, приемного
родителя и справки из общеобразовательной организации о продолжении обучения и дате окончания обучения.
(часть 5 введена законом Белгородской области от 05.12.2011 N 86; в ред. законов Белгородской области от
26.02.2015 N 338, от 28.09.2018 N 302)

Статья 38.3. Прекращение выплаты пособия
(введена законом Белгородской области от 29.12.2006 N 89)

1. Основаниями прекращения выплаты пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являются следующие обстоятельства:
(в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

1) освобождение или отстранение опекуна или попечителя от исполнения ими своих обязанностей;

2) прекращение опеки и попечительства (за исключением случаев прекращения опеки по достижении
малолетним подопечным четырнадцати лет);

3) прекращение или расторжение договора о передаче ребенка в приемную семью;

4) исключен. - Закон Белгородской области от 28.09.2018 N 302;

5) утрата оснований для назначения пособия на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусмотренных частью 2 статьи 38.1 настоящего Кодекса;
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(п. 5 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

6) исключен. - Закон Белгородской области от 04.06.2007 N 118.

2. Прекращение выплаты пособия производится по решению органа, уполномоченного на организацию его
выплаты, с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли обстоятельства, предусмотренные частью 1
настоящей статьи.
(в ред. закона Белгородской области от 04.06.2007 N 118)

3. Об обстоятельствах, указанных в части 1 настоящей статьи, опекун (попечитель), приемный родитель
обязан уведомить орган, уполномоченный на организацию выплаты пособия, в течение 10 дней со дня, когда
ему стало известно о наличии этих обстоятельств.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

Статья 38.4. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 29.12.2006 N 89)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 38.1 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 38.1 настоящего Кодекса, определяется
исходя из общего количества детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и размера
пособия, установленного частью 3 статьи 38.1 настоящего Кодекса.
(в ред. законов Белгородской области от 04.06.2007 N 118, от 28.09.2018 N 302)

Глава 11. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН
И ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2006 N 42,
от 05.12.2011 N 86)

Статья 39. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают малоимущие семьи и малоимущие
граждане, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2006 N 42, от 05.12.2011 N 86)

2. Малоимущей семьей (малоимущим гражданином) считается семья (гражданин), среднедушевой доход
которой (среднедушевой доход семьи которого) ниже величины прожиточного минимума по Белгородской
области. Малоимущим одиноко проживающим гражданином считается одиноко проживающий гражданин, доход
которого ниже величины прожиточного минимума по Белгородской области.
(часть 2 в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

3. Гражданам и семьям, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются меры социальной
защиты в форме социальных выплат в виде единовременных пособий и пособий на основе социальных
контрактов.
(часть 3 в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

Статья 40. Пособие
(в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

1. Правом на получение единовременного пособия обладают:

1) оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в частности, в случае получения материального ущерба от
пожара или стихийного бедствия, необходимости неотложной оплаты медицинских услуг малоимущие семьи,
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малоимущие одиноко проживающие граждане, а также семьи (одиноко проживающие граждане), среднедушевой
доход (доход) которых превышает величину прожиточного минимума не более чем на 150 процентов;

2) малоимущие многодетные или неполные семьи, в которых имеются дети до восемнадцати лет
(учащиеся - до двадцати трех лет);

3) малоимущие семьи, в которых имеются дети до восемнадцати лет (учащиеся - до двадцати трех лет), и
при этом один или оба родителя являются инвалидами или студентами очной формы обучения
профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

4) малоимущие семьи, в которых имеются дети, находящиеся под опекой и (или) попечительством;

5) малоимущие одиноко проживающие инвалиды I и II групп и пенсионеры, а также одинокие супружеские
пары;

6) малоимущие беременные женщины;

7) малоимущие неработающие трудоспособные граждане, осуществляющие в установленном порядке
уход за детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет, инвалидами I группы, престарелыми,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению лечебно-профилактического учреждения, и
лицами, достигшими восьмидесяти лет.

2. Гражданам и семьям, указанным в пунктах 2 - 5 части 1 настоящей статьи, пособие предоставляется при
условии, что гражданин является нетрудоспособным, а семья не имеет в своем составе трудоспособных
неработающих членов семьи.

Гражданам, указанным в пунктах 6, 7 части 1 настоящей статьи, пособие предоставляется при условии,
что семья не имеет в своем составе трудоспособных неработающих членов семьи.

Трудоспособными неработающими гражданами признаются мужчины в возрасте от 16 до 60 лет и
женщины в возрасте от 16 до 55 лет, не имеющие источников дохода от выполнения работ по трудовым
договорам, договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ и
оказание услуг, авторским договорам, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, не имеющие
статус адвоката, не являющиеся нотариусами, занимающимися частной практикой (кроме неработающих
трудоспособных инвалидов II группы, беременных женщин, женщин, осуществляющих уход за ребенком до
достижения им возраста трех лет, учащихся образовательных организаций в возрасте до восемнадцати лет
включительно, граждан, осуществляющих в установленном порядке уход за детьми-инвалидами в возрасте до
восемнадцати лет, инвалидами I группы, престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебно-профилактического учреждения, и лицами, достигшими восьмидесяти лет).
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

3. Размер единовременного пособия гражданам и семьям, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи,
определяется в порядке, установленном Правительством Белгородской области, исходя из степени тяжести
жизненной ситуации, в которой оказались указанные лица.

Пособие назначается один раз в год. В случаях полной утраты имущества, а также при необходимости
неотложной оплаты медицинских услуг, пособие назначается повторно, но не более двух раз в год.

4. Размер единовременного пособия гражданам, членам семей, указанным в пунктах 2 - 7 части 1
настоящей статьи, определяется в порядке, установленном Правительством Белгородской области, и не может
быть менее 500 рублей. Пособие назначается один раз в год.

Статья 41. Пособие на основе социального контракта
(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

(в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

1. Правом на получение пособия на основе социального контракта обладают малоимущие семьи, а также
малоимущие одиноко проживающие граждане.
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(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

2. Социальным контрактом является соглашение между малоимущим одиноко проживающим гражданином
(гражданином, действующим от имени своей малоимущей семьи) и органом, уполномоченным на организацию
предоставления пособия, в соответствии с которым орган, уполномоченный на организацию предоставления
пособия, обязуется оказать государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации.
(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

Форма социального контракта определяется Правительством Белгородской области.
(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

3. Пособие на условиях социального контракта назначается на период от трех месяцев до одного года
исходя из содержания программы социальной адаптации и выплачивается единовременно или частями в
течение срока действия социального контракта. Данный срок может быть продлен органом, уполномоченным на
организацию предоставления пособия, по основаниям, установленным Правительством Белгородской области.
(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

Размер пособия определяется в порядке, установленном Правительством Белгородской области с учетом
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, и не может быть менее 100 рублей в месяц.
(в ред. закона Белгородской области от 04.07.2013 N 214)

Статья 42. Порядок назначения и предоставления мер социальной защиты, предусмотренных
настоящей главой
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Заявление о назначении мер социальной защиты, предусмотренных настоящей главой, подается в
орган, уполномоченный на организацию их предоставления.

2. Решение о назначении мер социальной защиты, предусмотренных настоящей главой принимается
органом, уполномоченным на организацию их предоставления. В необходимых случаях указанный орган вправе
провести дополнительную проверку предоставленных заявителем документов и фактических условий его
проживания.

3. О назначении мер социальной защиты, предусмотренных настоящей главой, или об отказе в их
назначении заявителю направляется уведомление в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.

Статья 42.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьями 40 и 41 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьями 40 и 41 настоящего Кодекса,
определяется исходя из норматива финансовых затрат на социальную защиту малоимущих граждан,
устанавливаемого правительством Белгородской области, и численности лиц, указанных в части 1 статьи 40 и
части 1 статьи 41 настоящего Кодекса.

Глава 12. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Статья 43. Меры социальной поддержки граждан, страдающих социально значимыми
заболеваниями, а также заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
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1. Граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, а также заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, имеют право на проведение диспансерного наблюдения в
амбулаторных условиях, оказание стационарной медицинской помощи в рамках территориальной программы
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

2. Граждане, страдающие злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, болезнью,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), обеспечиваются всеми медикаментами при лечении в
амбулаторных условиях бесплатно в организациях здравоохранения, находящихся в ведении Белгородской
области и муниципальных образований.

3. Граждане, страдающие туберкулезом, психическими расстройствами и расстройствами поведения,
обеспечиваются бесплатными медикаментами для лечения данного заболевания в амбулаторных условиях в
организациях здравоохранения, находящихся в ведении Белгородской области и муниципальных образований.

Статья 44. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, связанные с оказанием
медицинской помощи

1. Правом на внеочередное оказание медицинской помощи в поликлиниках и других организациях
здравоохранения Белгородской области в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи обладают:

1) инвалиды войны;

2) участники Великой Отечественной войны;

3) ветераны боевых действий;

4) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;

6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий.

2. Для лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, сохраняется также обслуживание в поликлиниках и
других организациях здравоохранения, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию.

3. Лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, а также лица, указанные в пункте 4 части 1
настоящей статьи, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других
причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), также имеют
право на ежегодное бесплатное диспансерное обследование в организациях здравоохранения Белгородской
области.

4. Понятия, используемые в настоящей статье для определения категорий граждан, обладающих правом
на предоставление мер социальной поддержки, употребляются в том значении, в котором они употребляются в
Федеральном законе от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

Статья 45. Меры социальной поддержки медицинских, фармацевтических и иных работников
организаций здравоохранения Белгородской области

1. Медицинские и фармацевтические работники организаций здравоохранения Белгородской области
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имеют право на предоставление мер социальной поддержки в виде:

1) бесплатной переподготовки и повышения квалификации в образовательных организациях;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

2) бесплатного получения лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями
труда.

2. Медицинские, фармацевтические и иные работники организаций здравоохранения Белгородской
области, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, в соответствии с перечнем должностей,
занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью работников, утверждаемым правительством Российской
Федерации, имеют право на предоставление мер социальной поддержки в виде обязательного страхования в
размерах и порядке, определяемых правительством Белгородской области.

3. В случае гибели работников, указанных в части 2 настоящей статьи, при исполнении ими трудовых
обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных
исследований семьям погибших выплачивается единовременное денежное пособие в размере и порядке,
определяемых правительством Белгородской области.

Глава 13. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ И (ИЛИ) КОРРИГИРУЮЩИХ ИЗДЕЛИЯХ

Статья 46. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

Граждане, которые не являются инвалидами, но по медицинским показаниям нуждаются в
протезно-ортопедических и (или) корригирующих изделиях, перечень которых утверждается правительством
Белгородской области, обладают правом на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной
поддержки.

Статья 47. Меры социальной поддержки

1. Лицам, указанным в статье 46 настоящего Кодекса, бесплатно предоставляются
протезно-ортопедические и (или) корригирующие изделия на срок, предусмотренный законодательством.

2. Для получения протезно-ортопедического и (или) корригирующего изделия, лица, указанные в статье 46
настоящего Кодекса, обращаются с заявлением в орган, уполномоченный на организацию предоставления
данных мер социальной поддержки, с представлением медицинского заключения и документов,
удостоверяющих личность.

3. Полномочиями по организации предоставления мер социальной защиты, указанных в настоящей статье,
наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(часть 3 введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42; в ред. закона Белгородской области от
28.09.2018 N 302)

Глава 14. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Статья 48. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают граждане, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина,
установленную в размере:

- 10 процентов для семей (одиноко проживающего гражданина) со среднедушевым доходом, меньше или
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равным величине прожиточного минимума;

- 22 процентов для семей (одиноко проживающего гражданина) со среднедушевым доходом выше
прожиточного минимума.

Для семей или одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, указанная максимально допустимая доля расходов в размере 10 процентов
уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода
семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) к величине прожиточного минимума.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 04.06.2009 N 278)

1.1. Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг устанавливается:

- для граждан, не являющихся собственниками жилых помещений, исходя из размера платы за
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей по договорам социального найма,
проживающих в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства,
конструктивные и технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном
образовании, размера платы, используемой для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения для
указанных нанимателей, цен, тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для
расчета платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей;

- для собственников жилых помещений исходя из размера платы, используемой для расчета платы за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в
жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, уровень благоустройства, конструктивные и
технические параметры которых соответствуют средним условиям в муниципальном образовании,
минимального размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации взносов на капитальный ремонт), цен, тарифов на ресурсы, необходимые для
предоставления коммунальных услуг, и нормативов потребления коммунальных услуг, используемых для
расчета платы за коммунальные услуги для указанных нанимателей.
(часть 1.1 введена законом Белгородской области от 20.12.2013 N 253)

2. Гражданам, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются меры социальной защиты в
форме социальных выплат в виде субсидий.
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 49. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 175)

Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 48 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

Статья 50. Объем субвенций местным бюджетам
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 175)

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 48 настоящего Кодекса, определяется
исходя из статистической информации о распределении населения муниципального образования относительно
уровней среднедушевых доходов и из регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также установленной частью 1 статьи 48
настоящего Кодекса максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина.

Глава 15. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ

И (ИЛИ) РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  30 из 44

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.10.2019

Закон Белгородской области от 28.12.2004 N 165
(ред. от 20.06.2019)
"Социальный кодекс Белгородской области"
(принят Бел...

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1197AE844C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1197AE844C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CD0B7AE4F4C1E188506109BA3D5183E09D690228E3AB2BDD7C1DAB3BA60B5C7E5F0B5f95BM
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CD0B7AE4F4C1E188506109BA3D5183E09D690228E3AB2BDD7C1DAB3BA60B5C7E5F0B5f95BM
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1395AC854161528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F7BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1395AC854161528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F7BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E6F7BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E6F7BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF854461528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF854461528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF854461528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF854461528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Статья 51. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

Часть 1 статьи 51 признана противоречащей федеральному законодательству и недействующей
Определением Верховного Суда РФ от 28.11.2007 N 57-Г07-9 со времени вступления определения в
законную силу.

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают следующие категории работников
муниципальных и областных учреждений, проживающих и (или) работающих в сельской местности и имеющих
высшее или среднее специальное образование, или обучающиеся по заочной форме обучения по
специальности:
(в ред. закона Белгородской области от 13.12.2005 N 9)

1) педагогические работники, библиотекари и медицинские работники образовательных организаций;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

2) врачи, провизоры, средние медицинские и фармацевтические работники лечебно-профилактических
учреждений;

3) специалисты учреждений культуры и искусства, киномеханики;

4) социальные работники и специалисты, занятые в государственном и муниципальном секторе
социального обслуживания;
(в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

5) ветеринарные работники.

2. Право на предоставление мер социальной защиты имеют также лица, указанные в части 1 настоящей
статьи, которые после назначения пенсии (независимо от вида пенсии) прекратили трудовую деятельность, стаж
работы которых в сельской местности по указанным в пункте 1 настоящей статьи специальностям составляет
не менее 10 лет, при условии, что на момент прекращения трудовой деятельности они пользовались мерами
социальной защиты, предусмотренными настоящей главой.

3. Гражданам, указанным в настоящей статье, предоставляются меры социальной защиты в форме мер
социальной поддержки.

Статья 52. Меры социальной поддержки

1. Лицам, указанным в статье 51 настоящего Кодекса, за исключением педагогических работников,
работающим и (или) проживающим в сельской местности на территории Белгородской области,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. закона Белгородской области от 21.07.2008 N 215)

Пункт 1 части 1 статьи 52 признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим
Определением Верховного Суда РФ от 28.11.2007 N 57-Г07-9 со времени вступления определения в
законную силу.

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги (в части платы за электроснабжение, газоснабжение и отопление, в том
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) в пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления указанных коммунальных услуг;
(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2006 N 42, от 04.12.2007 N 174)

Пункт 2 части 1 статьи 52 признан противоречащим федеральному законодательству и недействующим
Определением Верховного Суда РФ от 28.11.2007 N 57-Г07-9 со времени вступления определения в
законную силу.
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2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2006 N 42, от 04.12.2007 N 174)

2. Лицам, указанным в части 1 статьи 51 настоящего Кодекса, работающим в сельской местности на
территории Белгородской области, устанавливаются повышенные на 25 процентов тарифные ставки (оклады)
по сравнению с тарифными ставками (окладами) соответствующих специалистов, работающих в городских
условиях.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются вне
зависимости от вида жилищного фонда.
(часть 3 введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 52.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 21.12.2017 N 217)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Кодекса, социальным работникам и специалистам, занятым в
муниципальном секторе социального обслуживания, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных частью 1 статьи 52 настоящего Кодекса,
определяется исходя из численности социальных работников и специалистов, занятых в муниципальном
секторе социального обслуживания, и размера возмещения расходов на одного получателя мер социальной
поддержки по содержанию жилых помещений и коммунальных услуг в месяц, общего размера возмещения
расходов за пользование жилым помещением (плата за наем).

Глава 16. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
И ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(введена законом Белгородской области от 24.02.2005 N 175)

Статья 53. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты и формы их
предоставления

Граждане, являющиеся ветеранами боевых действий в соответствии со статьей 3 Федерального закона от
12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", военнослужащие, проходившие военную службу в условиях
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в Российской Федерации, а также проходившие
военную службу в Чеченской Республике с января 1997 года по июль 1999 года имеют право на предоставление
мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки и социальных выплат в виде субсидий.

Статья 54. Меры социальной поддержки

Лицам, указанным в статье 53 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за коммунальные услуги в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг;
(в ред. законов Белгородской области от 10.05.2006 N 42, от 04.12.2007 N 174)

2) внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предоставляются
вне зависимости от вида жилищного фонда.
(часть 2 введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)
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Статья 55. Субсидии

Лицам, указанным в статье 53 настоящего Кодекса и пользующимся услугами, указанными в настоящей
статье, ежемесячно выплачиваются субсидии в следующих размерах:

1) 50 процентов оплаты услуг связи за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и за
предоставление местного телефонного соединения, но не более чем 50 процентов платы за указанные услуги
при абонентской системе оплаты;
(в ред. закона Белгородской области от 18.09.2007 N 145)

2) 50 процентов стоимости услуг за пользование радио;

3) 50 процентов стоимости услуг за пользование коллективной телевизионной антенной.

Статья 55.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных пунктом 1 статьи 54 и статьей 55 настоящего Кодекса, наделяются органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 1 статьи 54 настоящего Кодекса,
определяется исходя из 50 процентов составляющей регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг по коммунальным услугам, регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения и численности лиц, указанных в статье 53 настоящего Кодекса.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 55 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера субсидий, установленных указанной статьей, и численности лиц, указанных в статье 53
настоящего Кодекса и пользующихся соответствующими услугами.

Глава 17. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАВШИХСЯ
К РАЗМИНИРОВАНИЮ В ПЕРИОД 1943 - 1950 ГОДОВ

(введена законом Белгородской области от 24.02.2005 N 175)

Статья 56. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты и формы их
предоставления

Лица, привлекавшиеся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943
- 1950 годов, имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки и
социальных выплат в виде субсидий.
(в ред. закона Белгородской области от 19.12.2017 N 212)

Статья 57. Меры социальной поддержки
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
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(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются вне
зависимости от вида жилищного фонда.

Статья 58. Субсидии

Лицам, указанным в статье 56 настоящего Кодекса и пользующимся услугами, указанными в настоящей
статье, ежемесячно выплачиваются субсидии в следующих размерах:

1) 50 процентов оплаты услуг связи за предоставление в постоянное пользование абонентской линии и за
предоставление местного телефонного соединения, но не более чем 50 процентов платы за указанные услуги
при абонентской системе оплаты;
(в ред. закона Белгородской области от 18.09.2007 N 145)

2) 50 процентов стоимости услуг за пользование радио;

3) 50 процентов стоимости услуг за пользование коллективной телевизионной антенной.

Статья 59. Исключена с 1 января 2018 года. - Закон Белгородской области от 19.12.2017 N 212.

Статья 59.1. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьями 57 и 58 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. законов Белгородской области от 19.12.2017 N 212, от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 57 настоящего Кодекса, определяется
исходя из 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения и численности лиц, указанных в статье 56 настоящего
Кодекса.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 58 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера субсидий, установленных указанной статьей, и численности лиц, обладающих правом на
предоставление этих субсидий и пользующихся соответствующими услугами.

Глава 18. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 60. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

Единственный усыновитель или один из усыновителей ребенка, выявленного и первично учтенного на
территории Белгородской области, имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме
социальных выплат в виде пособия.
(в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 131)

Статья 61. Размер, период и сроки выплаты пособия

1. Пособие выплачивается на каждого усыновленного ребенка в размере 50 процентов суммы,
выделяемой на месячное содержание ребенка в государственном детском доме на соответствующий год.

2. Пособие назначается со следующего месяца после обращения усыновителя в орган, уполномоченный
на организацию его предоставления.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  34 из 44

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.10.2019

Закон Белгородской области от 28.12.2004 N 165
(ред. от 20.06.2019)
"Социальный кодекс Белгородской области"
(принят Бел...

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF864D61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F0BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193AF864D61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F0BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193A98A4C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1193A98A4C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A159AAD874C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F9BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A159AAD874C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E7F9BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E3F6BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E3F6BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A159AAD874C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F0BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A159AAD874C61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E6F0BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1697A98A4D61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E4F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1697A98A4D61528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E4F8BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E2F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A129BAD874561528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D8E2F1BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1590AB854061528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E5F9BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C32139CC6B4C215411910DB0A1590AB854061528BC72B846DE7F2D68F9FBEA561B5D9E5F9BFC632E9D5C8C37BE38B92F2597A02f058M
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


3. Пособие выплачивается ежемесячно до достижения ребенком возраста 18 лет, а в отношении
обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования по очной форме обучения - до достижения ими возраста 23 лет.
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

Статья 62. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера пособия, установленного частью 1 статьи 61 настоящего Кодекса, и численности лиц,
обладающих правом на получение этого пособия.

Глава 19. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
(в ред. закона Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 63. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

(в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 131)

Для целей настоящего Кодекса под многодетной семьей понимается семья, состоящая из двух родителей,
находящихся в зарегистрированном браке, либо одного из родителей, являющихся гражданами Российской
Федерации, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также достигших 18 лет и обучающихся в
образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального или высшего образования по
очной форме обучения в возрасте до 23 лет.

При определении состава многодетной семьи не учитываются дети: пасынки и падчерицы; находящиеся
на полном государственном обеспечении; признанные в установленном законодательством порядке полностью
дееспособными; отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную
силу; вступившие в брак.

Многодетная семья имеет право на предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной
поддержки и социальных выплат в виде субсидий.

Статья 64. Меры социальной поддержки

1. Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за коммунальные услуги в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и нормативов потребления
коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2) бесплатный проезд на школьных автобусах, а также компенсация стоимости проезда на городском
транспорте (кроме такси) и в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов для учащихся
общеобразовательных организаций к месту учебы и обратно в порядке, установленном правительством
Белгородской области;
(в ред. закона Белгородской области от 20.06.2019 N 388)

3) льготное питание для учащихся общеобразовательных организаций;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

4) компенсация расходов на приобретение школьной формы учащимся первых классов
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общеобразовательных организаций;
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

5) бесплатное посещение один раз в месяц музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок;

6) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации.
(в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 части 1 настоящей статьи, предоставляются
вне зависимости от вида жилищного фонда.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 - 3 части 1 настоящей статьи,
предоставляются:

1) исходя из норматива расходов на льготное питание для учащихся общеобразовательных организаций в
размере 75 рублей в день;
(в ред. законов Белгородской области от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018 N 312, от
20.06.2019 N 388)

2) исходя из стоимости комплекта школьной формы в размере 2003 рубля для выплаты компенсации
расходов на приобретение школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных организаций.
(в ред. законов Белгородской области от 26.12.2016 N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018 N 312)
(часть 3 введена законом Белгородской области от 09.12.2015 N 27)

Статья 65. Субсидии
(в ред. закона Белгородской области от 18.09.2007 N 145)

Многодетным семьям предоставляются субсидии в размере 50 процентов оплаты услуг связи за
предоставление в постоянное пользование абонентской линии и за предоставление местного телефонного
соединения, но не более чем 50 процентов платы за указанные услуги при абонентской системе оплаты (при
условии пользования указанными услугами).

Статья 66. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 64, статьей 65 настоящего Кодекса, а также полномочиями по
организации предоставления мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 64
настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 64 настоящего Кодекса,
определяется исходя из 50 процентов составляющей регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг по коммунальным услугам, регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения и численности лиц, указанных в статье 63 настоящего Кодекса.

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 64 настоящего Кодекса,
определяется исходя из стоимости проезда к месту учебы и обратно с учетом действующих тарифов и
маршрутов и численности лиц, имеющих право на предоставление указанных мер социальной защиты.
(часть 3 в ред. закона Белгородской области от 20.06.2019 N 388)

3.1. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 64 настоящего Кодекса,
определяется исходя из норматива расходов на льготное питание, установленного пунктом 1 части 3 статьи 64
настоящего Кодекса, и численности лиц, имеющих право на предоставление указанных мер социальной защиты.
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(часть 3.1 введена законом Белгородской области от 20.06.2019 N 388)

3.2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 64 настоящего Кодекса,
определяется исходя из стоимости комплекта школьной формы, установленной пунктом 2 части 3 статьи 64
настоящего Кодекса, и численности лиц, имеющих право на предоставление указанных мер социальной защиты.
(часть 3.2 введена законом Белгородской области от 20.06.2019 N 388)

4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 65 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера субсидии, установленного этой статьей, и численности многодетных семей, пользующихся
соответствующими услугами.

Глава 20. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ

Исключена с 1 октября 2010 года. - Закон Белгородской области от 15.03.2010 N 326.

Глава 21. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ

И ПЕРЕД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
(введена законом Белгородской области от 10.05.2006 N 42)

Статья 70. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

Правом на предоставление мер социальной защиты в формах, указанных в настоящей главе, обладают:

1) вдовы Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
(в ред. закона Белгородской области от 19.12.2017 N 212)

2) лица, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области".

Статья 71. Пособия

1. Исключена с 1 января 2018 года. - Закон Белгородской области от 19.12.2017 N 212.

2. Лицам, указанным в пункте 2 статьи 70 настоящего Кодекса, независимо от места их проживания
ежемесячно выплачивается пособие в размере 4098 рублей. В случае, если граждане, получающие пособие в
соответствии с настоящей частью, являются пенсионерами со среднемесячным доходом ниже среднедушевого
денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской области, размер пособия увеличивается на 9570
рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 15.03.2010 N 326, от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 132)

3. Исключена. - Закон Белгородской области от 15.03.2010 N 326.

Статья 72. Меры социальной поддержки

1. Вдовам Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за содержание и ремонт жилого
помещения и коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения и нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов от платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)
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2. Лицам, указанным в пункте 2 статьи 70 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

1) первоочередное бесплатное обслуживание в государственных и муниципальных
лечебно-профилактических учреждениях;

2) исключен. - Закон Белгородской области от 15.03.2010 N 326;

3) ежемесячная денежная компенсация на оплату за содержание и ремонт жилого помещения и
коммунальные услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и
нормативов потребления коммунальных услуг;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

4) ежемесячная денежная компенсация на оплату за пользование жилым помещением (платы за наем) в
пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;
(в ред. закона Белгородской области от 04.12.2007 N 174)

5) однократное предоставление бесплатно земельных участков в собственность для садоводства,
огородничества, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства в предельных
(минимальных и максимальных) размерах земельных участков, определяемых в соответствии со статьей 11.9
Земельного кодекса Российской Федерации;
(п. 5 в ред. закона Белгородской области от 26.02.2019 N 355)

6) внеочередной бесплатный доступ к телефонной сети при наличии технической возможности;
(п. 6 в ред. закона Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

7) внеочередное приобретение билетов на все виды железнодорожного, воздушного и автомобильного
транспорта;

8) внеочередное пользование всеми видами услуг организаций связи, коммунально-бытового и торгового
обслуживания, при посещении культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных организаций.

3. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предоставляются вне
зависимости от вида жилищного фонда. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 2
настоящей статьи, предоставляются вне зависимости от вида жилищного фонда и распространяются также на
членов семьи лиц, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области", проживающим
совместно с ними.

Статья 73. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных частью 2 статьи 71, частью 1 и пунктами 3 и 4 части 2 статьи 72 настоящего Кодекса,
наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.
(в ред. законов Белгородской области от 29.12.2006 N 87, от 19.12.2017 N 212, от 28.09.2018 N 302)

2. Полномочиями по организации предоставления иных мер социальной поддержки, указанных в части 2
статьи 72 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов.
(в ред. закона Белгородской области от 28.09.2018 N 302)

3. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных частью 2 статьи 71 настоящего Кодекса,
определяется исходя из размера пособия, установленного этой статьей, и численности лиц, обладающих
правом на его получение.
(в ред. законов Белгородской области от 29.12.2006 N 87, от 19.12.2017 N 212)

4. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
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предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных частью 1 статьи 72 настоящего Кодекса,
определяется исходя из 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг,
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и численности лиц, указанных в части 1
статьи 72 настоящего Кодекса.

5. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 72 настоящего Кодекса,
определяется исходя из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг и численности лиц,
обладающих правом на предоставление этих мер социальной защиты.

Глава 22. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ I И II ГРУПП, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ

СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ, ПОГИБШИХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ИЛИ СЛУЖЕБНЫХ

ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАЙОНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
(введена законом Белгородской области от 04.12.2007 N 173)

Статья 74. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают граждане со среднемесячным доходом
ниже среднедушевого денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской области:
(в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 132)

1) инвалиды боевых действий I и II групп, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при выполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в
районах боевых действий в государствах (на территориях), указанных в разделе III Перечня государств, городов,
территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации приложения к
Федеральному закону от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

2) члены семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной
безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах
боевых действий (далее - сотрудники).

К членам семей относятся:

а) каждый из родителей погибшего военнослужащего или сотрудника;

б) вдова (вдовец) погибшего, не вступившая(ий) в повторный брак;

в) несовершеннолетние дети;

г) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

д) дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, за исключением организаций
дополнительного профессионального образования.
(пп. "д" в ред. закона Белгородской области от 26.02.2015 N 338)

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, меры социальной защиты предоставляются в форме
социальных выплат в виде пособий.
(в ред. законов Белгородской области от 05.12.2011 N 86, от 09.12.2015 N 27)

3. Пособие, указанное в части 2 настоящей статьи, не выплачивается лицам, получающим ежемесячную
денежную компенсацию по тем же основаниям в соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 года N
306-ФЗ "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
(часть 3 введена законом Белгородской области от 26.12.2016 N 132)
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Статья 75. Размер и период выплаты пособия

Пособие выплачивается ежемесячно в следующем размере:

1) для инвалидов I группы, указанных в пункте 1 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса; члена семьи
погибшего военнослужащего или сотрудника, указанного в пункте 2 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса, - 855
рублей;
(в ред. законов Белгородской области от 24.12.2008 N 255, от 05.12.2011 N 86, от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016
N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018 N 312)

2) для инвалидов II группы, указанных в пункте 1 части 1 статьи 74 настоящего Кодекса, - 709 рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 24.12.2008 N 255, от 05.12.2011 N 86, от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016
N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018 N 312)

Статья 76. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 74 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размеров пособия, установленного статьей 75 настоящего Кодекса, и численности лиц, обладающих
правом на его получение.

Глава 23. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВДОВ ПОГИБШИХ
(УМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОСОБОГО РИСКА

(введена законом Белгородской области от 04.12.2007 N 173)

Статья 77. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

Вдовы погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившие в повторный брак, со
среднемесячным доходом ниже среднедушевого денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской
области, имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме социальных выплат в виде пособий.
(в ред. законов Белгородской области от 05.12.2011 N 86, от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 132)

Статья 78. Размер и период выплаты пособия

Лицам, указанным в статье 77 настоящего Кодекса, пособие выплачивается ежемесячно в размере 1565
рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 24.12.2008 N 255, от 05.12.2011 N 86, от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016
N 131, от 21.12.2017 N 215, от 27.11.2018 N 312)

Статья 79. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 77 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 77 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера пособия, установленного статьей 78 настоящего Кодекса, и численности лиц, обладающих
правом на его получение.

Глава 24. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН,
ОСУЩЕСТВИВШИХ ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО ГРАЖДАНИНА
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(введена законом Белгородской области от 25.11.2008 N 239)

Статья 80. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают супруги, близкие родственники, иные
родственники, законные представители умершего или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего за свой счет, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.
(в ред. законов Белгородской области от 15.03.2010 N 326, от 03.12.2012 N 154)

2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, предоставляются меры социальной защиты в форме
социальных выплат в виде пособия.

3. Правом на предоставление мер социальной защиты по основаниям, предусмотренным частью 1
настоящей статьи, обладают граждане Российской Федерации независимо от места их проживания, а также
иностранные граждане и лица без гражданства.

Статья 81. Размер и выплата пособия

Пособие выплачивается лицам, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня
смерти, в размере, равном стоимости услуг по погребению, определенном в соответствии со статьями 9, 10
Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (далее - Федеральный
закон "О погребении и похоронном деле").

Статья 82. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных частью 2 статьи 80 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных частью 2 статьи 80 настоящего Кодекса,
определяется исходя из максимального размера пособия, установленного пунктом 1 статьи 10 Федерального
закона "О погребении и похоронном деле", и среднестатистической численности лиц, обладающих правом на
получение указанного пособия.

Глава 25. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

(введена законом Белгородской области от 05.12.2011 N 86)

Статья 83. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и форма их
предоставления

1. Женщины, зарегистрированные по месту жительства на территории Белгородской области не менее
трех лет, при рождении начиная с 1 января 2012 года третьего и последующих детей имеют право на
предоставление мер социальной защиты в форме регионального материнского (семейного) капитала.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 26.12.2016 N 131)

2. Региональный материнский (семейный) капитал не назначается при рождении мертвого ребенка.

3. Право лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, на получение регионального материнского
(семейного) капитала прекращается и возникает у отца ребенка в случаях смерти женщины, объявления ее
умершей, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
получение регионального материнского (семейного) капитала, совершения в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности. Право на получение
регионального материнского (семейного капитала) у указанного лица не возникает, если оно является отчимом в
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отношении предыдущего ребенка, очередность рождения которого была учтена при возникновении права на
получение регионального материнского (семейного) капитала, а также, если ребенок, в связи с рождением
которого возникло право на получение регионального материнского (семейного) капитала, признан в порядке,
предусмотренном Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери оставшимся без попечения
родителей.

4. При возникновении права на получение регионального материнского (семейного) капитала у лиц,
указанных в настоящей статье, не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены
родительских прав.

Статья 84. Размер регионального материнского (семейного) капитала
(в ред. закона Белгородской области от 21.12.2012 N 163)

Размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 55388 рублей.
(в ред. закона Белгородской области от 03.10.2014 N 302)

Статья 85. Назначение, выплата и распоряжение средствами регионального материнского
(семейного) капитала

1. Порядок назначения, выплаты и распоряжения средствами регионального материнского (семейного)
капитала устанавливается Правительством Белгородской области.

2. Средства регионального материнского (семейного) капитала используются в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям:

- улучшение жилищных условий (приобретение или строительство жилья);

- проведение капитального, текущего ремонта в жилом помещении по месту проживания ребенка, в связи с
рождением которого возникло право на получение регионального материнского (семейного) капитала;

- приобретение строительных материалов для строительства жилого помещения, ремонта жилого
помещения по месту проживания ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение
регионального материнского (семейного) капитала;

- погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство)
жилья, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа),
заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

3. Распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала может осуществляться
одновременно по нескольким направлениям, установленным частью 2 настоящей статьи.

Положения части 4 статьи 85 применяются к правоотношениям, связанным с рождением третьего и
последующих детей после 1 января 2016 года (закон Белгородской области от 09.12.2015 N 27).

4. Право на распоряжение средствами регионального материнского (семейного) капитала возникает по
истечении трех лет со дня рождения третьего и последующих детей.
(в ред. закона Белгородской области от 09.12.2015 N 27)

Статья 86. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

(в ред. закона Белгородской области от 03.10.2014 N 302)

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 83 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление указанных в части 1
настоящей статьи полномочий, определятся с учетом размера регионального материнского (семейного)
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капитала, указанного в статье 84, и численности лиц, имеющих право на его получение.

Глава 26. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ, РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД
С 22 ИЮНЯ 1923 ГОДА ПО 3 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА (ДЕТИ ВОЙНЫ)

(введена законом Белгородской области от 04.05.2012 N 108)

Статья 87. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

Лица, родившиеся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны), имеют право на
предоставление мер социальной защиты в форме мер социальной поддержки и ежемесячной денежной
выплаты.

Статья 88. Меры социальной поддержки

Гражданам, указанным в статье 87 настоящего Кодекса, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

1) внеочередная установка квартирного телефона;

2) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских учреждениях, к которым указанные
лица были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской
помощи;

3) первоочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

4) внеочередной прием на обслуживание отделениями социальной помощи на дому, комплексными
центрами социального обслуживания;

5) преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы,
садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;

6) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и
спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта,
внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания.

Статья 89. Ежемесячная денежная выплата

Гражданам, указанным в статье 87 настоящего Кодекса, со среднемесячным доходом ниже
среднедушевого денежного дохода гражданина, сложившегося в Белгородской области, предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 845 рублей.
(в ред. законов Белгородской области от 09.12.2015 N 27, от 26.12.2016 N 131, от 26.12.2016 N 132, от 21.12.2017
N 215, от 27.11.2018 N 312)

Статья 90. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению меры социальной защиты,
предусмотренной статьей 89 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению меры социальной защиты, предусмотренной статьей 89 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размера ежемесячной денежной выплаты, а также исходя из численности лиц, обладающих правом на
ее получение.

Глава 27. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С УПЛАТОЙ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
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(введена законом Белгородской области от 19.02.2016 N 44)

Статья 91. Граждане, имеющие право на предоставление мер социальной защиты, и формы их
предоставления

1. Правом на предоставление мер социальной защиты обладают:

1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста семидесяти
лет и восьмидесяти лет;

2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственники жилых помещений,
достигшие возраста семидесяти лет и восьмидесяти лет.
(часть 1 в ред. закона Белгородской области от 25.04.2019 N 366)

2. Лицам, указанным в настоящей статье, меры социальной защиты предоставляются в форме мер
социальной поддержки.

Статья 92. Меры социальной поддержки

Лицам, указанным в части 1 статьи 91 настоящего Кодекса, предоставляется ежемесячная денежная
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Белгородской области, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для предоставления
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг:

1) лицам, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 50 процентов;

2) лицам, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в размере 100 процентов.

Статья 93. Наделение органов местного самоуправления полномочиями по организации
предоставления и предоставлению мер социальной защиты

1. Полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной защиты,
предусмотренных статьей 91 настоящего Кодекса, наделяются органы местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление полномочий по
предоставлению мер социальной защиты, предусмотренных статьей 91 настоящего Кодекса, определяется
исходя из размеров ежемесячной денежной компенсации, установленных статьей 92 настоящего Кодекса,
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и численности
лиц, обладающих правом на получение ежемесячной денежной компенсации в соответствующем размере.

Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО

г. Белгород

28 декабря 2004 г.

N 165
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