
 

 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

 
           двадцать восьмая сессия            шестого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от « 24  »       ноября       2020 г.        № 316 

308000, г. Белгород, 

Гражданский проспект, 38 

 

 

О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Белгорода  

от 24 апреля 2014 года № 91  

«О предоставлении льгот  

на получение общедоступного 

дошкольного образования» 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов городского округа 

«Город Белгород» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства 

 

 

Белгородский городской Совет РЕШИЛ: 

 

 

1. Внести в решение Совета депутатов города Белгорода  

от 24 апреля 2014 года № 91 «О предоставлении льгот на получение 

общедоступного дошкольного образования» (в редакции решения Совета 

депутатов города Белгорода от 23.12.2014 г. № 188, решений Белгородского 

городского Совета от 30.05.2017 г. № 528, от 29.05.2018 г. № 666)  

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 решения признать утратившим силу. 

1.2. Абзацы второй и третий подпункта 2.2 пункта 2 решения признать 

утратившими силу. 

2. Администрации города Белгорода привести свои правовые акты  

в соответствие с настоящим решением. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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4. Опубликовать решение в газете «Наш Белгород» и разместить  

на официальном сайте «Белгородский городской Совет» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Белгородского городского Совета по социальной политике  

и развитию солидарного общества. 

 
 

 

 

 

                  Председатель  

Белгородского городского Совета                                              О.И. Медведева 

 

 

Секретарь сессии             А.И. Стригунов 

  
 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 апреля 2014 г. N 91 
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБЩЕДОСТУПНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 23.12.2014 N 188, 

решений Белгородского городского Совета от 30.05.2017 N 528, 

от 29.05.2018 N 666, от 24.11.2020 N 316) 

 
 
 
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в городе Белгороде, установления 

дополнительных гарантий на получение дошкольного образования, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", пунктом 
12 статьи 9 Устава городского округа "Город Белгород" Совет депутатов города Белгорода решил: 

 
1. Утратил силу. - Решение Белгородского городского Совета от 24.11.2020 N 316. 
 
2. Установить следующие льготы по родительской плате за содержание детей в МДОУ. 

2.1. Льгота в размере 50% от установленной платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ 
предоставляется: 

- детям из многодетных семей; 

- детям из малообеспеченных семей. 
(в ред. решения Совета депутатов города Белгорода от 23.12.2014 N 188) 

Под малообеспеченными для целей настоящего решения понимаются семьи, в которых на члена семьи 
приходится доход менее размера установленного прожиточного минимума по Белгородской области. 

2.2. Льгота в размере 100% от установленной платы за содержание детей в МДОУ предоставляется: 

- абзацы второй - третий исключены. - Решение Белгородского городского Совета от 24.11.2020 N 316; 

- детям сотрудников МДОУ, кроме руководящих и педагогических работников. 

2.3. Льгота по родительской плате назначается на основании приказа руководителя МДОУ и 
подтверждается в дальнейшем документами по итогам 1-го и 2-го полугодия. 

2.4. Информация о предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в МДОУ 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 
(п. 2.4 введен решением Белгородского городского Совета от 29.05.2018 N 666) 

 
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Белгорода: 

- от 25 февраля 2011 года N 459 "Об утверждении Положения об организации предоставления 
общедоступного дошкольного образования в городском округе "Город Белгород"; 

- от 27 марта 2012 года N 583 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 
25.02.2011 N 459"; 

- от 12 марта 2013 года N 696 "О внесении изменений в решение Совета депутатов города Белгорода от 
25.02.2011 N 459". 

 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Наш Белгород". 
 
5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города 

Белгорода по социальной политике. 
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Председатель 

Совета депутатов 
города Белгорода 

С.Н.ГЛАГОЛЕВ 
 

Секретарь сессии 
М.А.БАЖИНОВ 

 
 

 


