УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
В ЗАВЬЯЛОВСКОИ РАЙОНЕ

ПАМЯТКА для родителей
о порядке компенсации расходов на приобретение одежды и
обуви для детей из малообеспеченных многодетных семей

2018год

1. Компенсация выплачивается единовременно в
произведённых расходов, но не более 3 400 рублей.

размере

2. Компенсация выплачивается при условии приобретения одежды
и обуви, включенных в Перечень наименований детской одежды
и обуви, дающий право на получение компенсации (прилагается)

Для выплаты компенсации заявитель предоставляет в Управление
социальной защиты населения в Завьяловском районе до 1 октября 2018
года заявление, также следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- справку из общеобразовательного учреждения о поступлении ребёнка в
2018 году в первый класс;
- решение органов опеки и попечительства об установлении опеки, решение
суда об усыновлении (в случае подачи заявления опекуном, усыновителем);
- удостоверение многодетного родителя (опекуна, попечителя), дающее право
на получение мер по социальной поддержке, установленных Законом
Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ « О мерах по
социальной поддержке многодетных семей»
- копию свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории
УР (в случае обращения в территориальный орган по месту пребывания);
- документы, подтверждающие расходы на приобретение одежды и обуви
(кассовый чек и товарный чек, товарная накладная и др.).
Документы, подтверждающие расходы за приобретенную одежду и
обувь, должны содержать следующие сведения:
- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его выдачи;
- наименование для организации (фамилия, имя, отчество- для
индивидуального предпринимателя);
- идентификационный номер налогоплатильщика, присвоенный организацией
(индивидуального предпринимателя);
- наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров;
- сумма оплаты в рублях;
- должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную
подпись.

Перечень наименований детской одежды и обуви,
расходы на приобретение которых подлежат
компенсации
1. Костюм школьника для мальчика:
брюки, жилет;
брюки, пиджак;
брюки, жилет, пиджак.
2. Костюм школьника для девочки:
юбка, жилет;
юбка, пиджак;
юбка, пиджак, жилет.
3. Платье школьное (с фартуком, без фартука)
4. Брюки.
5. Пиджак.
6. Жилет.
7. Сарафан.
8. Блузка.
9. Водолазка, джемпер, кофта.
10. Рубашка (сорочка).
11. Юбка.
12. Футболка (фуфайка).
13. Колготки.
14. Спортивный костюм:
куртка, брюки;
ветровка, брюки, спортивные брюки;
спортивная кофта (ветровка).
15.Обувь.
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