РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 13.12.2019 № 4247
г. Феодосия
Об
утверждении
Порядка
выплаты
денежной
компенсации
многодетным
семьям, дети которых обучаются в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях и проживают на территории
муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым, на
приобретение
спортивной
формы
и
спортивной обуви

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом
Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке
многодетных семей в Республике Крым», руководствуясь Уставом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, в
целях социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
Администрация города Феодосии Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации многодетным семьям,
дети которых обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
проживают на территории муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым, на приобретение спортивной формы и спортивной обуви в
новой редакции (прилагается).

2. Признать постановление Администрации города Феодосии Республики
Крым от 26.07.2018 № 2451 «Об утверждении Порядка обеспечения детей из
многодетных семей городского округа Феодосия школьной формой (заменяющим
еѐ комплектом одежды), спортивной формой или предоставления денежной
выплаты многодетным семьям за приобретенную школьную/спортивную форму»
утратившим силу.
3. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой
информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А. С.)
обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Феодосии Республики Крым (feo.rk.gov.ru).
4. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление
образования Администрации города Феодосии Республики Крым» Гуменной Н.Д.
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Победа»
Феодосийского городского совета Республики Крым.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Феодосии Республики Крым Коваленко
Н.В., начальника Муниципального казѐнного учреждения «Управление
образования Администрации города Феодосии Республики Крым» Гуменную Н.Д.,
начальника Муниципального казенного учреждения «Финансовое управление
Администрации города Феодосии Республики Крым» Стадничук Е.А.

Глава администрации города Феодосии

Гуменная

С.Н. Бовтуненко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 13.12.2019 № 4247
Порядок
выплаты денежной компенсации многодетным семьям, дети которых
обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях и
проживают на территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым, на приобретение спортивной формы и
спортивной обуви
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей»;
- Законом Республики Крым от 10.12.2014 №39-ЗРК/2014 «О социальной
поддержке многодетных семей в Республике Крым»;
Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131 –ЗРК/2015 «Об
образовании в Республике Крым»
- Уставом
Республики Крым;

муниципального образования городской округ Феодосия

1.2.В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие
понятия:
- многодетная семья – семья, в которой воспитывается трое и более детей в
возрасте до
18 лет, включая усыновлѐнных и принятых под опеку
(попечительство), а при обучении детей в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
очной
форме
по
основным
общеобразовательным
программам,
профессиональным
образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счѐт бюджетных ассигнований федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов – до
окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет;
- спортивная форма — это спортивный костюм (спортивные брюки
(шорты), спортивная кофта (футболка);
- спортивная обувь – это кроссовки, кеды.
1.3. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных
представителей)
рождѐнного,
усыновлѐнного,
принятого
под
опеку
(попечительство) ребѐнка, обучающегося в муниципальном общеобразовательном
учреждении города Феодосии по очной форме обучения, проживающего на
территории муниципального образования городской округ Феодосия Республики
Крым, в семьях имеющих статус «многодетная семья».
1.4. Компенсация устанавливается в размере понесѐнных затрат на
приобретение спортивной формы и спортивной обуви, но не более 20 процентов
величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров
Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года.
1.5. Предоставление компенсации носит заявительный характер.
1.6. Компенсация является целевой. Если многодетная семья не
воспользовалась своим правом на получение компенсации в текущем календарном
году, еѐ выплата не распространяется на последующие годы.
2. Порядок обращения, назначения и выплаты компенсации
2.1. Компенсация выплачивается на каждого ребѐнка из многодетной семьи,
обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации и
проживающего на территории муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым единовременно в размере, установленном
постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым.
2.2. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
многодетной семьи представляет заявление на имя руководителя муниципальной
бюджетной общеобразовательной организации, в которой обучается ребѐнок, по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
2.3. Для оформления права на получение компенсации родитель (законный
представитель) прилагает к заявлению следующие документы:
- копию паспорта или документа, удостоверяющего личность одного из
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) и подтверждающего его место
жительства или место пребывания на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым;
- копии удостоверений детей и родителей, подтверждающие статус
многодетной семьи;
- копию свидетельства о рождении ребѐнка до 14 лет (паспорта ребѐнка

старше 14 лет);
- копию свидетельства о регистрации, подтверждающего его место
жительства или место пребывания на территории муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым (форма 8, форма 3);
- копию СНИЛСа ребѐнка;
- копию СНИЛСа одного из родителей;
- выписку об открытии лицевого счета в кредитной организации для
безналичного перечисления компенсации;
- документы, подтверждающие приобретение спортивной формы и
спортивной обуви : товарные чеки и (или) кассовые чеки; утверждѐнные бланки
строгой отчѐтности, приравненные к кассовым чекам;
- справку с места учѐбы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по
очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным
образовательным программам и (или) о программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счѐт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджета субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов.
В случае передачи ребѐнка под опеку (попечительство) дополнительно
предоставляется копия распоряжения (постановления) об установлении опеки
(попечительства).
Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригинала.
Копии документов заверяются уполномоченным работником общеобразовательной
организации, осуществляющим приѐм документов.
Копия СНИЛС запрашивается с целью последующего внесения
информации в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения о мерах предоставления государственной поддержки гражданам
Российской Федерации в разрезе каждого гражданина.
В случае если в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения будет выявлена информация о том, что данная
государственная поддержка уже была ранее предоставлена гражданину, то ему
будет отказано в выдаче социальной выплаты.
2.4. Заявление на выплату компенсации с пакетом документов,
подтверждающих право на получение компенсации, принимается до 1 ноября
текущего календарного года, а в текущем 2019 году (единовременно) –до 20
декабря, директором общеобразовательной школы (лицо его замещающее).
2.5. Выплата денежной компенсации производится один раз в год до
конца текущего финансового года на основании предоставленных документов
путѐм перечисления денежных средств на соответствующие лицевые счета
получателей в кредитных организациях.

2.6. Заявитель несѐт ответственность за достоверность предоставленных
сведений и документов. Предоставление неполных или заведомо недостоверных
сведений, влияющих на назначение выплаты денежной компенсации, является
основанием для принятия решения об отказе в выплате компенсации.
2.7. Компенсация не назначается и не выплачивается:
- если ребѐнок в возрасте до 18 лет приобрѐл полную дееспособность в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- если ребѐнок находится на полном государственном обеспечении;
- если ребѐнок не обучается в организации, осуществляющей
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
расположенной на территории муниципального образования городской округ
Феодосия;
- в случае обучения ребѐнка в организации, осуществляющей
образовательную деятельность в заочной форме, либо с применением
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, а также вне образовательной организации (в форме семейного
образования и самообразования);
- родителю на ребѐнка, в отношении которого он лишѐн или ограничен в
родительских правах;
- детям,
находящимся под опекой (попечительством), которым
выплачиваются в установленном порядке денежные средства на их содержание;
- в случае утраты семьѐй статуса многодетной семьи;
- если ребѐнок не проживает на территории муниципального образования
город Феодосия Республики Крым;
2.8. Общеобразовательная организация в течение 10 календарных дней с
момента подачи заявления передаѐт в Управление образования Администрации
города Феодосии Республики Крым сформированный список претендентов на
получение компенсации.
Решение о назначении компенсации, либо об отказе в назначении
компенсации (приказ по учреждению), принимает директор общеобразовательной
школы в 30-дневный срок со дня поступления заявления, но не позднее 15 ноября
текущего года. Уведомление о предоставлении или об отказе с указанием причины
должно быть направлено по месту жительства заявителя в письменной форме,
после принятий соответствующего решения.
2.9. Выплата компенсации производится путѐм списания средств со счета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения и зачисления на
лицевой счѐт родителя (законного представителя) ребѐнка в кредитной
организации. Муниципальное казѐнное учреждение "Центр по обслуживанию
образовательных учреждений города Феодосии Республики Крым", на основании

приказа директора
муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения о выплате компенсации и предоставленной им выписке об открытии
родителем (законным представителем) лицевого счета в коммерческой
организации, осуществляет данную выплату в течение 5 рабочих дней.
2.10. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представленных
им документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие на еѐ назначение,
подлежит возврату в добровольном, либо в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.11.
Руководитель
общеобразовательной
организации
несѐт
ответственность за ведение необходимого учѐта и отчѐтности, связанных с
предоставлением компенсации, за соответствие и достоверность принятых в учѐт
документов.
3. Заключительные положения
3.1. Финансирование расходов на предоставление компенсации
осуществляется за счѐт средств бюджета муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым.
.

Приложение
к
Порядку
выплаты
денежной
компенсации многодетным семьям, дети
которых обучаются в муниципальных
общеобразовательных учреждениях и
проживают
на
территории
муниципального образования городской
округ Феодосия Республики Крым, на
приобретение спортивной формы и
спортивной обуви
от________________№_____________
Директору
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения, Ф.И.О. руководителя)
от
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего(ей) по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(адрес полностью)
паспорт
__________________________________________________________________
выдан
__________________________________________________________________
контактный телефон
__________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне ежегодную денежную компенсацию на
приобретение спортивной формы и спортивной обуви детям из многодетных семей
в период их обучения в общеобразовательном учреждении на ребенка (детей):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребѐнка (детей) полностью, дата рождения)
Путѐм
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 прилагаю следующие документы:
№
1.

Наименование документов

Количество документов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.

Сведения о месте работы:
(указывается организационно-правовая форма; наименование, адрес, ИНН)

