Предоставление многодетным семьям меры социальной поддержки в виде
денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым
от 26 августа 2019 г. N 464 многодетным семьям предусмотрен порядок
предоставления меры социальной поддержки в виде денежной компенсации
затрат на приобретение школьной формы детям, обучающимся в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенных
на территории Республики Крым (далее - компенсация).
В 2020 году право на компенсацию многодетным семьям, указанным в пункте 1
части 1 статьи 2 Закона Республики Крым N 39-ЗРК/2014, предоставляется без учета
среднедушевого дохода такой семьи на момент обращения при соблюдении иных
условий, предусмотренных вышеуказанным постановлением.
Компенсация предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей) рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
(попечительство) ребенка в многодетной семье, обучающегося в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам по очной форме обучения, расположенной на территории Республики
Крым.

Для назначения компенсации гражданам, имеющим право на получение
данной компенсации необходимо в срок с 1 августа до 1 ноября текущего года
обратиться непосредственно в ДТСЗН администрации Белогорского района (г.
Белогорск, ул. Островского, д. 3, каб. № 10) либо через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением
по утвержденной форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и
подтверждающего его место жительства или место пребывания на территории
Республики Крым;
- копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше
14 лет);
- копия удостоверения многодетной семьи установленного образца, выданного
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере
образования;
- реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации (в
случае перечисления компенсации на личный счет заявителя);
В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) дополнительно
представляется копия распоряжения (постановления) об установлении опеки
(попечительства).
Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъявлением оригиналов
для обозрения.
В 2020 году заявители из числа лиц, являвшихся получателями компенсации в
2019 году, прилагают к заявлению вышеуказанные документы только в том случае,
если в 2019 году они не представлялись или в таких документах изменились
сведения, влияющие на право на компенсацию. Заявители из числа лиц,
являвшихся получателями компенсации в 2019 году и у которых не изменились (не
заменены) ранее представленные документы, подтверждающие личность заявителя и

ребёнка, а также удостоверение многодетной семьи, распоряжение (постановление)
об установлении опеки (попечительства) и реквизиты личного счета заявителя,
открытого в кредитной организации (в случае перечисления компенсации на личный
счет заявителя), для получения компенсации в 2020 году подают заявление, в котором
прописывают, что вышеуказанные данные (документы), представленные в 2019 году,
на момент подачи заявления в 2020 году не изменились.
Одновременно с заявлением о назначении компенсации заявитель также
представляет заявление о согласии на обработку персональных данных по
утвержденной форме свое и членов своей семьи.

По вопросам подачи заявления и получения компенсации необходимо
обращаться в ДТСЗН администрации Белогорского района по адресу:
г. Белогорск, ул. Островского, д. 3, каб. № 10.
Тел.: 9-28-02, 9-15-56, +7978-091-73-95.

