ПРОЕКТ
АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Саки
Об утверждении Порядка выплаты денежной
компенсации многодетным семьям,
дети которых обучаются в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и
зарегистрированы на территории муниципального
образования Сакский район Республики Крым,
на приобретение школьной и спортивной формы
либо заменяющих комплектов детской одежды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей», Законом Республики Крым от
17.12.2014 № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в
Республике Крым», Уставом муниципального образования Сакский район
Республики Крым, администрация Сакского района Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации многодетным семьям,
дети которых обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
зарегистрированы на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым, на приобретение школьной и спортивной формы либо
заменяющих комплектов детской одежды (прилагается).
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации Сакского района Республики Крым Халитова Р.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
муниципального образования Сакский район Республики Крым: www.sakirs.ru,

подлежит размещению на Портале Правительства Республики Крым: http://rk.gov.ru
в подразделе «Сакский район» раздела «Муниципальные образования».

Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

Приложение к постановлению администрации
Сакского района Республики Крым
от ____________ № ____________
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ДЕТИ
КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
ЛИБО ЗАМЕНЯЮЩИХ КОМПЛЕКТОВ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выплаты денежной компенсации многодетным семьям,
дети которых обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
зарегистрированы на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым, на приобретение школьной и спортивной формы либо
заменяющих комплектов детской одежды (далее - Порядок) разработан в целях
реализации на территории муниципального образования Сакский район Указа
Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей».
1.2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:
- многодетная семья, имеющая право на получение ежегодной денежной
компенсации - семья, имеющая трех и более детей до 18 лет, находящихся на
иждивении родителей, а при обучении детей в образовательной организации по
очной форме обучения на бюджетной основе - до окончания обучения, но не более,
чем до достижения ими возраста 23 лет, зарегистрированных на территории
муниципального образования Сакский район Республики Крым и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования
Сакский район Республики Крым;
- спортивная форма – это спортивный костюм, спортивные брюки (шорты),
спортивная кофта (футболка), кеды или другая спортивная обувь.;
- школьная форма для девочек - юбка (сарафан), блузка, пиджак (жилет);
- школьная форма для мальчиков - брюки, рубашка, пиджак (жилет).
Комплект одежды, заменяющий школьную форму:
- для мальчиков - свитер (джемпер, кофта), рубашка, брюки;
- для девочек - свитер (джемпер, кофта), блузка, юбка (брюки).
1.3. Право на получение единовременной компенсации имеет один из родителей
многодетной семьи один раз в календарном году при зачислении ребенка в 1-й класс
общеобразовательной организации Сакского района Республики Крым.
1.4.

Предоставление

компенсации

носит

заявительный

характер.

1.5. Компенсация является целевой. Если многодетная семья не воспользовалась
своим правом на получение компенсации в текущем календарном году (году
зачисления ребенка в первый класс), ее выплата не распространяется на
последующие годы.
1.6. Компенсация выплачивается единовременно в размере суммы средств,
затраченных на приобретение школьной и спортивной формы, но не может
превышать сумму в 4(четыре) тысячи рублей на каждого ребенка из многодетной
семьи, обучающегося в первом классе общеобразовательной организации
муниципального
образования
Сакский
район
Республики
Крым
и
зарегистрированного на территории муниципального образования Сакский район
Республики Крым.

2. Порядок обращения за назначением и выплатой компенсации
2.1. Для получения компенсации родитель многодетной семьи представляет
заявление на имя руководителя муниципальной общеобразовательной организации,
в которой обучается ребенок, по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
2.2. Для оформления права на получение компенсации родитель прилагает к
заявлению следующие документы:
- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность одного из
родителей;
- копия СНИЛСа заявителя;
- справка о составе семьи;
- копию удостоверения многодетной семьи;
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорт ребенка);
- копия СНИЛСа ребенка;
- выписку об открытии лицевого счета в кредитной организации для
безналичного перечисления компенсации;
- документы, подтверждающие приобретение школьной или спортивной
формы: товарные и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности,
приравненные к кассовым чекам.
Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригинала.
Копии документов заверяются уполномоченным работником общеобразовательного
учреждения, осуществляющим прием документов.

2.3. Заявление на выплату компенсации с пакетом документов,
подтверждающих право на получение компенсации, принимается до 20 ноября
текущего календарного года.
2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных
сведений и документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений, влияющих на ее назначение, является основанием для принятия решения
об отказе в выплате компенсации.

3. Порядок назначения и выплаты компенсации
3.1. Выплата денежной компенсации производится один раз в год до 20
декабря текущего календарного года на основании предоставленных документов
путем перечисления денежных средств на соответствующие лицевые счета
получателей в кредитных организациях.
3.2. Общеобразовательное учреждение формирует пакет документов в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка и передает в отдел образования
администрации Сакского района Республики Крым сформированный список
претендентов на получение компенсации до 25 ноября текущего календарного года.
Решение о назначении компенсации, либо об отказе в назначении компенсации,
принимается отделом образования Администрации Сакского района Республики
Крым в течение 20 дней со дня поступления сформированного списка претендентов
на получение компенсации и доводится до общеобразовательной организации.
3.3. Выплату компенсации осуществляет муниципальное казенное учреждение
"Центр обеспечения общего и дополнительного образования» Сакского района
Республики Крым согласно приказу отдела образования администрации Сакского
района Республики Крым.
3.4. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных им
документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на ее назначение,
подлежит возврату в добровольном, либо в судебном порядке.
3.5. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за
ведение необходимого учета и отчетности, связанных с предоставлением
компенсации.
3.6. Компенсация многодетной семье не выплачивается:
- в случае лишения или ограничения родителей в родительских правах;
- при предоставлении недостоверной информации, влияющей на ее
назначение;
- если ребенок не обучается в общеобразовательном учреждении,
расположенном на территории муниципального образования Сакский район;

- если ребенок не
образования Сакский район;

зарегистрирован

на

территории

муниципального

- если ребенок обучается во 2-м или последующих классах;
- на детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях, на
которых в установленном законодательством порядке опекуну (попечителю)
выплачиваются ежемесячно денежные средства на содержание детей (питание,
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем).

4. Заключительные положения
4.1. Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования Сакский район в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных на данный вид расходов в текущем
календарном году.
4.2. Родители обязаны извещать отдел образования администрации Сакского района
Республики Крым о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты не
позднее двух месяцев с момента принятия решения о выплате.

Руководитель аппарата администрации

Р.Х. Закиуллин

Приложение к Порядку выплаты денежной
компенсации многодетным семьям, дети
которых обучаются в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
и
зарегистрированы
на
территории
муниципального образования Сакский район
Республики
Крым,
на
приобретение
школьной и спортивной формы либо
заменяющих комплектов детской одежды
Директору ________________________________
от________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу: ____________________
__________________________________________________
(адрес полностью)
паспорт ___________________________________________
выдан_____________________________________________
контактный телефон_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне единовременную денежную компенсацию на приобретение школьной
формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды, а также спортивной формы для посещения
школьных занятий на ребенка (детей) ___________ года рождения, учащегося 1-__ класса
МБОУ ________________________________________
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

путем перечисления денежных средств на л/с N _______________________________________________
в _______________________________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения)

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении основания для
предоставления компенсации.
К заявлению прилагаются:
1.
Копия
документа,
удостоверяющего
личность
одного
из
родителей
_____________________________________;
2.

Копия СНИЛСа заявителя;

3.

Справка о составе семьи;

4.

Копия удостоверения многодетной семьи;

5.

Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт ребенка);

6.

Копия СНИЛСа ребенка;

7.
Выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении для безналичного перечисления
компенсации;
8.
Документы, подтверждающие приобретение школьной и спортивной формы: товарные и (или)
кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам.

9.
«___» __________20___ г. _________________
(дата подачи заявления)

(подпись)

__________________
(ФИО)

Согласен(а) на обработку персональных данных и совершение всех необходимых действий с
персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных
данных" в целях предоставления муниципальной услуги. Согласие на обработку
персональных данных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
«___» __________20___ г. _________________
__________________
(подпись)

(ФИО)

Отметка в получении комплекта документов ответственным лицом общеобразовательной организации
(при наличии комплектности):

«___» __________20___ г. _________________
(дата получения)

(подпись)

__________________
(ФИО, должность)

