
Приложение 

к постановлению Администрации 

от 11.08.2022 № 789 

 

 

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 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях оказания 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан и определяет условия назначения и выплаты, связанной  

с приобретением одежды ребенку для посещения занятий  

в государственных или муниципальных образовательных организациях, 

реализующих  программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее - образовательная организация), расположенных 

за пределами Московской области, в соответствии  

с установленными нормативами за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области (далее – городской округ Химки), 

предусмотренных на эти цели (далее – выплата).  

1.2. Право на получение выплаты имеет один из родителей 

(законных представителей) многодетной семьи, ребёнок которого является 

учащимся образовательной организации, расположенной за пределами 

Московской области, но зарегистрированного по месту жительства или  

по месту пребывания в городском округе Химки. 

1.3. Многодетная семья – это семья, воспитывающая трёх и более 

несовершеннолетних детей. К многодетным семьям для целей исполнения 

настоящего Порядка приравниваются семьи, утратившие статус 

многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми 

совершеннолетия, при условии, что совершеннолетние дети обучаются  

в образовательных организациях всех типов по очной форме обучения  

и не достигли 23 лет. 

1.4. Право на получение выплаты предоставляется один раз  

в календарном году в пределах утвержденной нормы. 

1.5. Предоставление выплаты носит заявительный характер. 

1.6. Выплата является целевой и не суммируется в случае, если 

многодетная семья не воспользовалась своим правом на ее получение  

в текущем календарном году. 

1.7. Не назначается и не выплачивается выплата: гражданам, дети 

которых не зарегистрированы в городском округе Химки, а также 



гражданам, дети которых находятся на полном государственном 

обеспечении в соответствующем общеобразовательном учреждении. 

1.8. Финансирование расходов на выплаты многодетным семьям для 

приобретения одежды ребенку для посещения школьных занятий  

в государственных или муниципальных образовательных организациях, 

расположенных за пределами городского округа Химки осуществляется  

за счет средств бюджета городского округа Химки в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы «Социальная защита населения» 

 в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на данный вид 

расходов.  

 

2. Порядок обращения и назначение выплаты 

 

2.1. Для получения выплаты, родитель (законный представитель) 

многодетной семьи представляет заявление на имя заместителя Главы 

Администрации городского округа Химки Московской области по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.2. Для оформления права на получение выплаты родитель 

(законный представитель) прилагает к заявлению копии следующих 

документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя  

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 

справки с места учебы учащегося, подтверждающей обучение ребенка 

в образовательной организации; 

свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта ребенка; 

документа, подтверждающего регистрацию учащегося в городском 

округе Химки; 

документа из кредитного учреждения, подтверждающего открытие 

счёта на имя заявителя, для безналичного перечисления выплаты. 

В случае передачи ребенка под опеку (попечительство) или  

в приемную семью дополнительно представляются: 

копия распоряжения (постановления) об установлении опеки 

(попечительства), о передаче ребенка в приемную семью; 

копия справки из органов опеки о статусе ребенка и наличии выплат 

средств на его содержание. 

2.2. Копии документов, указанных в пункте 2.2.настоящего 

Порядка, предоставляются с предъявлением оригиналов для сверки. 

2.4. Семья, утратившая статус многодетной в связи с достижением 

одним или несколькими детьми совершеннолетия, сохраняет право  

на получение выплаты при условии, что совершеннолетние дети на момент 

обращения за выплатой обучаются в образовательных организациях всех 

типов по очной форме обучения и не достигли возраста 23 лет. 

2.5. Заявления на выплату принимаются с 1 сентября по 5 декабря 

текущего календарного года. 

 

http://www.admhimki.ru/upload/iblock/3f4/3f4ef2b0bf4c4f13698ef65b300eac95.docx#Par109


2.6. Выплата производится один раз в год  

не позднее 20 декабря текущего календарного года, на основании 

представленных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.  

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность 

предоставленных сведений и документов. Предоставление неполных  

и заведомо недостоверных сведений, влияющих на назначение выплаты, 

является основанием для принятия решения об отказе в выплате. 

2.8. Решение об отказе в выплате доводится до заявителя письменно  

в течение 3 рабочих дней с даты его принятия заместителем Главы 

Администрации городского округа Химки. 

2.9. Выплата, произведенная на основании представленных 

документов, содержащих недостоверные сведения, влияющие  

на ее назначение, подлежит возврату заявителем в добровольном либо  

в судебном порядке. 

2.10. Управление социальных коммуникаций Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Управление) 

формирует пакет документов и списки получателей выплаты, проверяет 

документы, составляет реестр получателей и осуществляет начисление  

и выплату. 

2.11. Выплата осуществляется Управлением единовременно  

в размере, не превышающем сумму, установленную постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области, в пределах 

средств, утвержденных решением Совета депутатов городского округа 

Химки о бюджете городского округа Химки. 

2.12. Управление ведет необходимый учет и отчетность, связанные  

с предоставлением выплаты. 

  

3. Заключительные положения 

 

3.1. Заявления на получение выплаты со всеми представленными 

документами (или отказе в выплате) хранятся в Управлении. 

3.2. Контроль за соблюдением настоящего порядка осуществляется 

Управлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


