
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛТЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

if г. Ялта № jODlL-I
Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации многодетным 
семьям, дети которых обучаются в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и зарегистрированы на территории муниципального образования 
городской округ Ялта 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 № 39-3PK/2014 «О социальной поддержке многодетных 
семей в Республике Крым», Поручением Главы Республики Крым от 29.03.2016 
№ 01-62/77, Уставом муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации многодетным 
семьям, дети которых обучаютс?! в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и зарегистрированы на территории муниципального образования 
городской округ Ялта Республики Крым, на приобретение школьной и 
спортивной формы либо заменяющих комплектов детской одежды 
(приложение № 1).

2. Определить, что в 2016 году размер компенсации зависит от суммы 
средств, затраченных на приобретение школьной и (или) спортивной формы, но 
не может превышать сумму в 5 тысяч рублей на каждого ребенка из 
многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательном учреждении на 
территории муниципального образования городской округ Ялта Республики 
Крым.

3. Отделу информационного обеспечения администрации города Ялты 
Республики Крым (М.В. Кесаоноьа - Нечипорук) разместить настоящее 
постановление на официальной странице муниципального образования
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городской округ Ялта Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Р В. Кутковский 23 50 2:

С. А. Енгоян
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
города Ялты Республики Крым  ̂
от

рода Ялты Республики Крым
j )  / .  f 0- №  L{O D(d

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 
ДЕТИ КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЯЛТА 

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 городской округ Ялта 
Республики Крым, на приобретение школьной и спортивной формы либо заменяющих 
комплектов детской одежды (далее - Порядок) разработан в целях реализации на территории 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым Указа Президента 
Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей». Поручения Главы Республики Крым от 29.03.2016 № 01-62/77.

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 (лиц, их 
заменяющих), 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 
городской округ Ялта Республики Крым и обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;
- спортивная форма - спортивные брюки (шорты), спортивная кофта (футболка);
- 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), рубашка, брюки;
- для девочек - свитер (джемпер), блузка, юбка (брюки).

1.3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей) многодетной семьи.

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, ее выплата не 
распространяется на последующие годы.

2. Порядок обращения, назначения и выплаты компенсации

2.1. Компенсация выплачивается на каждого ребенка из многодетной семьи, 
обучающегося в общеобразовательном учреждении муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым единовременно в размере, установленном постановлением 
администрации города Ялты Республики Крым.
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2.2. Для получения компенсации родитель (законный представитель) многодетной 
семьи предоставляет заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения, в котором обучается ребенок, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

2.3. Для оформления права на получение компенсации родитель (законный 
представитель) прилагает к заявлению следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного из родителей 
(законного представителя);
- копия свидетельства о регистрации по месту жительства одного из родителей (законного 
представителя) и ребенка, который обучается в муниципальном общеобразовательном 
учреждении муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 
(форма 8);
- копия удостоверения многодетной семьи;
- копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта ребенка);
- справка об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении муниципального 
образования городской округ Ялта Республики Крым;
- выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении для безналичного 
перечисления компенсации.
- документы, подтверждающие приобретение школьной и(или) спортивной формы: товарные 
и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым 
чекам.

Размер компенсации зависит от суммы средств, затраченных на приобретение 
школьной и (или) спортивной формы либо заменяющих комплектов детской одежды, но не 
может превышать сумму, установленную данным постановлением администрации города 
Ялты Республики Крым на каждого ребенка, посещающего общеобразовательное 
учреждение.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригинала. Копии 
документов заверяются уполномоченным работником общеобразовательного учреждения, 
осуществляющим прием документов.

2.4. Заявление на выплату компенсации с пакетом документов, подтверждающих право 
на получение компенсации, принимается до 20 ноября текущего календарного года.

2.5. 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.

2.6. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных сведений и 
документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений, влияющих на 
назначение компенсации, является основанием для принятия решения об отказе в выплате 
компенсации.

2.7. Компенсация многодетной семье не выплачивается:
- в случае лишения или ограничения родителей в родительских правах;
- при предоставлении недостоверной информации, влияющей на назначение компенсации;
- если ребенок не обучается в общеобразовательной организации, расположенной на 
территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым;
- если ребенок не зарегистрирован на территории муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым;
- 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), а также мера социальной поддержки в соответствии с 
постановлением администрации города Ялты Республики Крым от 8 февраля 2016 года 
№190-п «Об утверждении Порядка реализации муниципальной программы
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«О дополнительных мерах социальной поддержки незащищенных слоев населения 
муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2015-2018 годы».

2.8. Общеобразовательное учреждение ежемесячно до 20 числа текущего месяца 
предоставляет в Управление образования администрации города Ялты Республики Крым 
сформированный список претендентов на получение компенсации и соответствующий пакет 
документов.

В 10 дневный срок со дня поступления соответствующих документов комиссией 
Управления образования администрации города Ялты по выплате денежной компенсации 
многодетным семьям, дети которых обучаются в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и зарегистрированы на территории муниципального образования городской 
округ Ялта Республики Крым, на приобретение школьной и спортивной формы либо 
заменяющих комплектов детской одежды (далее - Комиссия) принимается решение о 
назначении компенсации либо об отказе в назначении компенсации.

Состав Комиссии утверждается приказом Управления образования администрации 
города Ялты. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в зависимости от 
поступления соответствующих документов.

2.9. Выплату компенсации осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр 
финансового и материально-технического сопровождения деятельности образовательных 
учреждений» муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым, 
согласно приказу Управления образования администрации города Ялты Республики Крым.

2.10 Компенсация, выплаченная заявителю на основании предоставленных им 
документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на ее назначение, подлежит 
возврату в добровольном либо судебном порядке.

2.11. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность за 
ведение необходимого учета и отчетности, связанных с предоставлением компенсации.

3. Заключительные положения

3.1. Финансирование расходов на предоставление компенсации осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым.

Начальника Управления образования 
администрации города Ялты Р.В. Кутковский
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Приложение №1 к Порядку выплаты денежной компенсации многодетным семьям, дети 
которых обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 
зарегистрированы на территории муниципального образования городской округ Ялта 
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 ежегодную денежную компенсацию на приобретение 

школьной и (или) спортивной формы либо заменяющих ее комплектов детской одежды для 
моего ребенка (детей):

(фамилия, имя, отчество полностью) (число, месяц, год рождения)

(фамилия, имя, отчество полностью) (число, месяц, год рождешш)

(фамилия, имя, отчество полностью)
путем перечисления денежных средств на л/с №

(число, месяц, год рождения)

в
(наименование кредитного учреждения)

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведений при изменении 
основания для предоставления компенсации.

К заявлению прилагаются (необходимо отметить значком):
I I 1. Копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного 

представителя);
I I 2. Копия свидетельства о регистрации по месту жительства одного из родителей 

(законного представителя) и ребенка, который обучается в муниципальном 
общеобразовательном учреждении муниципального образования городской округ Ялта 
Республики Крым (форма 8);

□  3. Копия удостоверения многодетной семьи установленного образца;
I I 4. Копия свидетельства о рождении ребенка (паспорт ребенка);
I I 5. Справка об обучении ребенка в общеобразовательном учреждении муниципального 

образования городской округ Ялта Республики Крым;
I I 6. Выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении для безналичного 

перечисления компенсации;
I I 7. Документы, подтверждающие приобретение школьной и спортивной формы:

товарные и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, 
приравненные к кассовым чекам.

«____ »_____________20____г._______________________________________ (подпись, ФИО)
Даю согласие на обработку персональных данных и совершение всех необходимых 

действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях предоставления компенсации. 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)


