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ПОРЯДОК

предоставления компенсации расходов на приобретение
комплекта одежды детям из многодетных семей обучающимся в
общеобразовательных организациях
I Закон Свердловской области от 20 ноября2ШТУ г. N 1004)3 "О социальной поадсржке многодетных семей а Свердловской оО.часш’'
2. Постановление Йравителытва Свердловской области от 29 января 2016 г. N 58-ПП "Об утверждении Порядка предоставления
компенсации расколов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации”

1.
2.
3.
4.
5.

У словия осущ ествления вы платы
многодет ная семья проживает на территории Свердловской области:
многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населении, ^становление! о в Свердловской области:
ребенок (дети) обучается в общеобразовательной организации, расположенной на территории
Свердловской области:
обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта
одежды последовало в течение календарного года, в котором понесены расходы;
ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении.
Компенсация) расходов предоставляется один раз в два календарны х года
в сум м е не более 2 ООО рублей

К омпенсация назначается У правлением социальной политики по месту ж ительства
либо по месту upу б ы в а н и я родителя (законного представителя) на основании
письм енного заявления и докум ентов:
паспорт или докуменгг, удостоверяющий личность:
удостоверение многоуютной семьи;
свидетельство о рож;дении каждою несовершеннолетнего ребенка;
4. справка об обучении (ребенка в общеобразова тельной организации:
5. справка с места жптепьс i на:
6. документы (справки) подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за 3 месяца,
предшествующему месяцу подачи заявления:
7. документы, подтверждающие расходы на приобретение одежды после 01.01.2016г.;
8. заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на обработку персональных
данных;
9. справка из ЗАГС в случае, если сведения об отце ребенка внесены по указанию матери:
10. справка о том, что ф и » из роди телей уклоняется от уплаты алиментов:
I 1. справка и i военного комиссариата о призыве опта ребенка на военн) ю сл\ жбу;
12. справка, выданная соответствующим учреждением, в котором находится родитель:
13. решение суда о направлении второго родителя на принудительное лечение:
14. документ, подтверждающий полномочия представителя;
13. приказ о назначений опекуном или попечителем, в случае если ребенок под опекой:
16. справка из общеобразовательной организации о неполучении в 2015 г, комплекта одежды в случае
обращения за компенсацией расходов на приобретение комплекта одежды в 2016т.

для мальчиков и юношей: <трюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень)
для девочек и девушек: юбз са. сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной
ремень)

Родители (закона ые представители) получающие на день подачи заявления
ежемесячное пособие на ребенка,
либо ежемесячную денежную выплату, либо
государственно считало надо помощь к заявлению прилагают только документы:
1. подтверждающие рас ходы па приобретение одежды после 01.01.2016* :

