
         

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 

 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
(двадцать шестое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 29 декабря 2020 г.                     № 6 

 

 

 

О льготах по оплате за содержание 

жилья и коммунальные услуги 

семьям, имеющим на воспитании 

приемных детей, на 2021 год 

 

 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Яковлевского городского округа, во исполнение муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан в Яковлевском городском 

округе», утвержденной постановлением администрации Яковлевского 

городского округа от 14.03.2019 года № 105, и с целью социальной 

поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в приемных семьях, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

1. Предоставить семьям, имеющим  на воспитании приемных детей, 50 

процентную льготу по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги 

за счет средств бюджета Яковлевского городского округа в 2021 году. 

2. Утвердить порядок возмещения части стоимости расходов по оплате 

за содержание жилья и коммунальные услуги семьям, имеющим на 

воспитании приемных детей (приложение 1). 

3. Управлению финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского городского округа (Дахова Т.И.) финансирование расходов по 

возмещению части стоимости за содержание жилья и коммунальные услуги 

семьям, имеющим на воспитании приемных детей, производить за счет 
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средств, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан в Яковлевском городском округе» (приложение 2). 

         4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.   
         5. Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

социально-культурному развитию (Коновалова Н.В.).  

 

 

 

И.о. Председателя Совета депутатов 

Яковлевского городского округа            С.Я. Рожкова

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Приложение 1 

                                                               к решению Совета депутатов 

                                                       Яковлевского 

                                                      городского округа 

                                                           от 29 декабря 2020 г. № 6 
                                                             

 

Порядок возмещения части стоимости расходов по оплате за содержание 

жилья и коммунальные услуги семьям, имеющим на воспитании 

приемных детей 
 

 

 Настоящий порядок определяет правила предоставления социальной 

поддержки в виде денежного возмещения 50-процентов оплаты за 

содержание жилья и коммунальные услуги семьям, имеющим на воспитании 

приемных детей, за счет средств бюджета Яковлевского городского округа. 

 Семьи, имеющие на воспитании приемных детей, и имеющие право на 

получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета Яковлевского 

городского округа, ежемесячно производят 100-процентную оплату услуг за 

содержание жилья и коммунальные услуги. 

  Денежное возмещение в размере 50 процентов расходов по оплате за 

содержание жилья и коммунальные услуги, как мера социальной поддержки, 

производится ежемесячно, на основании копии платежного документа, 

удостоверяющего стопроцентную оплату вышеуказанных платежей. 

 Копия платежного документа, удостоверяющего стопроцентную оплату 

коммунальных услуг, предоставляется в управление социальной защиты 

населения администрации Яковлевского городского округа. 

  Претенденты на получение мер социальной поддержки за счет средств 

бюджета Яковлевского городского округа предоставляют в управление 

социальной защиты населения администрации Яковлевского городского 

округа следующие документы:  

- заявление о возмещении части стоимости расходов по оплате за 

содержание жилья и коммунальные услуги по форме согласно приложению; 

- договор о передаче детей на воспитание в приемную семью; 

- правовой акт о создании приемной семьи; 

- справку о составе семьи.    

Расходы возмещаются, начиная с месяца, когда у семьи возникло право 

на получение мер социальной поддержки, если обращение последовало не 

позднее  шести месяцев с месяца возникновения права. При обращении за 

возмещением расходов по истечении шести месяцев после возникновения 

указанного права расходы возмещаются за истекшее время, но не более чем 

за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление о возмещении 

расходов со всеми необходимыми документами. 
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При   наличии    у семей,  имеющих   на   воспитании  приемных   

детей,   права   на    меры  социальной  поддержки  по   оплате  

коммунальных   услуг   по   нескольким   основаниям,   предусмотренным 

федеральным законодательством,  законодательством Белгородской области, 

расходы по оплате коммунальных услуг возмещаются по одному наиболее 

выгодному для них основанию. 

Денежное возмещение, излишне выплаченное семьям  по их вине 

(вследствие непредставления или несвоевременного предоставления 

необходимых сведений, а также предоставления документов, содержащих 

заведомо недостоверные сведения и т.п.), подлежит удержанию из сумм 

последующих выплат денежного возмещения, а при прекращении денежного 

возмещения – погашаются получателями добровольно. В случае отказа от 

добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть 

взысканы в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 На основании предоставляемых документов о стопроцентной оплате за 

содержание жилья и коммунальные услуги оформляются платежные 

документы на соответствующую сумму возмещения индивидуально, по 

каждой семье получателей, 50 процентов расходов по оплате коммунальных 

услуг и выплачиваются получателям способом, указанным ими. 

 Финансирование расходов на предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих на воспитании приемных детей, осуществляется 

за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан в Яковлевском городском округе». 

 Контроль за целевым использованием выделенных средств 

осуществляют управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского городского округа, распорядители бюджетных средств.  

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к порядку возмещения части стоимости 

расходов по оплате за содержание жилья и 

коммунальные услуги семьям, имеющим на 

воспитании приемных детей  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении части стоимости расходов по оплате за содержание жилья и 

коммунальные услуги семьям, имеющим на воспитании приемных детей 

 

от___________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, должность с указанием учреждения) 

проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства и телефон) 

 

 Прошу возместить мне и ежемесячно возмещать в качестве меры социальной 

поддержки 50 процентов расходов по оплате за содержание жилья и коммунальные услуги 

на основании предоставленных документов. 

 Прошу выплачивать причитающееся мне возмещение расходов путем: 

 

а) перечислением на банковскую пластиковую карточку  

 

(наименование банка, реквизиты счета) 

 

б) через почтовое отделение 

в) через перечисление на счет. 

 

Не возражаю о включении указанных сведений в регистр льготных категорий 

семей (граждан) в электронном виде для целей назначения и выплаты ежемесячного 

денежного возмещения расходов как меры социальной поддержки по оплате 

коммунальных услуг. 

Я предупрежден (на), что предоставление излишних сумм денежного возмещения 

по моей вине подлежат удержанию в установленном законодательством порядке. 

 

 

 

________________________     ________________________ 

  (дата)         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 


