
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 11.08.2022 № 789 

 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении Порядка выплаты родителям 

(законным представителям) учащихся из многодетных семей  

на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период  

его обучения в государственной или муниципальной образовательной 

организации, расположенных за пределами Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

В целях социальной поддержки многодетных семей, проживающих  

на территории городского округа Химки Московской области,  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

муниципальной программой городского округа Химки Московской 

области «Социальная защита населения», утвержденной постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области  

от 10.12.2019 № 1097, на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выплаты родителям (законным 

представителям) учащихся из многодетных семей на приобретение одежды 

ребенку для посещения занятий на период его обучения в государственной 

или муниципальной образовательной организации, расположенных  

за пределами Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приложение). 
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2. Установить норму выплаты родителям (законным представителям) 

учащихся из многодетных семей, обучающихся за пределами Московской 

области, денежной компенсации на приобретение одежды ребенку для 

посещения занятий в размере 3000 рублей (трех тысяч) на одного 

учащегося. 

 3. Финансирование расходов на выплату родителям (законным 

представителям) учащихся из многодетных семей, обучающихся  

за пределами Московской области, на приобретение одежды ребенку для 

посещения занятий производить за счет средств бюджета городского 

округа Химки Московской области в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Социальная защита населения» в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на данный вид расходов. 

 4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 12.03.2018 № 162  

«Об утверждении Порядка выплаты родителям (законным представителям) 

учащихся из многодетных семей на приобретение одежды ребенку для 

посещения занятий на период его обучения в государственной или 

муниципальной образовательной организации, расположенных  

за пределами Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 

 

 

 


