
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(восемнадцатое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

03  марта  2020 года                                   № 12 

 

 

О внесении дополнений в решение Совета  

депутатов Яковлевского городского округа  

от 26 февраля 2019 года № 19 «О перечне и  

тарифах на дополнительные услуги,  

предоставляемые  муниципальным  

бюджетным учреждением социального  

обслуживания системы социальной защиты  

населения «Комплексный центр социального  

обслуживания населения» Яковлевского  

городского округа гражданам в форме  

социального обслуживания на дому» 

 

 

В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской  Федерации», постановлением Правительства Белгородской области 

от 16 декабря 2014 года № 464-пп «О реализации Федерального закона              

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», Уставом Яковлевского городского округа 

Совет депутатов Яковлевского городского округа  решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского округа от 

26 февраля 2019 года № 19 «О перечне и тарифах на дополнительные  услуги, 

предоставляемые  муниципальным бюджетным учреждением социального  

обслуживания системы социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Яковлевского городского округа 



2 

 

гражданам в форме социального обслуживания на дому» следующие 

дополнения: 

- раздел 2 «Социально-бытовые услуги» Перечня и тарифов на 

дополнительные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Яковлевского городского округа гражданам в  форме социального 

обслуживания на дому, утвержденного данным решением, дополнить строкой 

следующего содержания: 

 

2. Социально-бытовые услуги 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

(рублей) 

 

2.37 

 

Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми 

 

 

40 мин. 

 

120 

 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Победа» и разместить на  

официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского городского 

округа. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2020 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

социально-культурному развитию (Коновалова Н.В.) 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                     И.В.Бойченко 

 

 


