
ПОРЯДОК 

предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта одежды 

для посещения ребенком общеобразовательной организации   

  

1.Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 г. N 100-ОЗ "О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области" 

2.Постановление Правительства Свердловской области  от 29 января 2016 г. N 58-ПП "Об 

утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации" 

Условия осуществления выплаты: 

1. многодетная семья проживает на территории Свердловской области; 

2. многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленного в Свердловской области; 

3. ребенок (дети) обучается в общеобразовательной организации, расположенной на 

территории Свердловской области; 

4. обращение с заявлением о предоставлении компенсации расходов на приобретение 

комплекта одежды последовало в течение календарного года, в котором понесены 

расходы; 

5. ребенок (дети) не находятся на полном государственном обеспечении. 

Компенсация расходов предоставляется один раз в два календарных года  

в сумме не более 2 000 рублей. 

Для предоставления государственной услуги заявителем подается  

заявление о предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта 

одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации  

в Управление социальной политики по месту жительства (по месту пребывания) 

заявителя посредством его личного обращения (обращения представителя 

заявителя) либо через многофункциональный центр: 

o Заявитель предъявляет: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) удостоверение многодетной семьи 

o К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) свидетельство о рождении каждого несовершеннолетнего ребенка (если 

государственная регистрация рождения ребенка производилась вне пределов Российской 

Федерации); 



2) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя за три 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

3) документы, подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды после 01 

января 2017 года; 

4) заявление второго родителя (законного представителя) о согласии на обработку 

персональных данных; 

5) решение суда о направлении второго родителя на принудительное лечение либо 

документ из следственных органов или решение суда о прохождении судебно-

медицинской экспертизы - в случае нахождения второго родителя на принудительном 

лечении либо прохождения судебно-медицинской экспертизы; 

6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в 

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - при 

обращении заявителя через представителя. 

Комплект одежды включает в себя не менее двух изделий разного вида: 

o для мальчиков и юношей:  брюки, пиджак, жилет, сорочка, водолазка, аксессуар 

(галстук, поясной ремень); 

o для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка, водолазка, аксессуар 

(шарф, галстук, поясной ремень). 

Родители (законные представители), получающие на день подачи заявления 

ежемесячное пособие на ребенка,  либо ежемесячную денежную выплату, либо 

государственно социальную помощь к заявлению прилагают: 

o паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

o удостоверение многодетной семьи; 

o документы, подтверждающие расходы на приобретение одежды после 01.01.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


