
Ежегодная  денежная  компенсация
многодетным семьям на каждого из  детей
не старше восемнадцати лет, обучающихся
в  общеобразовательных  организациях,  на
приобретение  комплекта  школьной
одежды,  спортивной  одежды  и  обуви  и
школьных  письменных  принадлежностей
(далее  –  компенсация)  назначается  и
выплачивается  одному  из  родителей,
опекунов  (попечителей)  либо  приемных
родителей, имеющих регистрацию по месту
жительства на территории Ставропольского
края  либо  по  месту  пребывания  (при
отсутствии  регистрации  по  месту
жительства на территории другого субъекта
Российской  Федерации),  на  каждого
рожденного,  принятого  под  опеку
(попечительство)  либо в  приемную  семью
ребенка,  обучающегося  в
общеобразовательной организации. 

Размер  компенсации  составляет  
1073,28  рублей  на  каждого  ребенка,
обучающегося  в  общеобразовательной
организации. 

Документы  для  назначения
компенсации представляются в орган труда
и  социальной  защиты  населения
администрации  муниципального  района  и
городского  округа  Ставропольского  края
(далее  –  орган  соцзащиты)  по  месту
жительства (пребывания).
Документы, необходимые для назначения
компенсации  и  самостоятельно  пред-
ставляемые заявителем

1.Заявление  о  назначении
компенсации.

2.Паспорт  или  иной  документ,
удостоверяющий  личность  заявителя  и
его  регистрацию  на  территории
Ставропольского края.

3.  Свидетельство  о  рождении  на
каждого  из  детей  или  иной  документ,
подтверждающий  факт  рождения  и
регистрации  ребенка  (детей),  выданный
компетентным  органом  иностранного
государства.

4.  Документ,  подтверждающий
гражданство  Российской  Федерации
ребенка  (детей)  (при  отсутствии  в
свидетельстве  о  рождении  сведений  о
гражданстве  Российской  Федерации
родителей (единственного родителя).

5.Один  из  документов,
подтверждающий  факт  совместного
проживания заявителя с детьми (домовая
книга; выписка из финансового лицевого
счета,  поквартирной  карточки;  договор
социального  найма;  свидетельство  о
регистрации  по  месту  пребывания;
свидетельство  о  регистрации  по  месту
жительства  (для  лица,  не  достигшего
четырнадцатилетнего возраста); справка с
места  жительства  о  совместном
проживании детей с заявителем, выданная
жилищно-эксплуатационной
организацией.

6.  Документы,  подтверждающие
родственные отношения между ребенком
и родителем (в случае перемены фамилии,
имени,  отчества  родителя  или  ребенка):
свидетельство  о  заключении  брака,

свидетельство  о  расторжении  брака,
свидетельство о перемене имени.

7.  Документ,  подтверждающий  факт
установления  над  ребенком  (детьми)  опеки
(попечительства)  либо  его  передачу  на
воспитание в приемную семью (для приемных
семей, семей опекунов (попечителей).

8.Справка  общеобразовательной
организации об обучении ребенка (детей).

В  случае  если  один  из  родителей,
опекунов (попечителей), приемных родителей
является  в  органе  соцзащиты,  в  который
подано  заявление,  получателем  ежемесячной
денежной  компенсации  многодетной  семье
взамен  набора  социальных  услуг,
предоставляемых  в  натуральном  выражении
на каждого ребенка  в возрасте  до 18 лет,  то
для  назначения  он  представляет  заявление  и
справку общеобразовательной организации об
обучении ребенка (детей).

От  имени  заявителя  заявление  и
документы  могут  быть  поданы  лицом,
уполномоченным  заявителем,  при  наличии
документов,  подтверждающих  полномочия
доверенного лица.
Документы,  необходимые  для  назначения
компенсации,  запрашиваемые  органом  соц-
защиты  в  рамках  межведомственного  ин-
формационного  взаимодействия,  в  случае
непредставления их заявителем лично

1.  Справка  органа  соцзащиты  по  месту
жительства  (пребывания)  другого родителя о
неполучении  компенсации  (в  случае
раздельного проживания родителей, опекунов
(попечителей)  либо  приемных  родителей  на
территории Ставропольского края).



2.  Справка  органа  соцзащиты  по
прежнему  месту  жительства  родителей,
опекунов  (попечителей)  либо  приемных
родителей  о  невыплате  компенсации  (при
перемене места  жительства  на территории
Ставропольского края).

3.  Справка  с  места  жительства  о
совместном  проживании  детей  с
заявителем,  выданная  органом  местного
самоуправления  муниципального
образования Ставропольского края.

Срок подачи документов
Документы для назначения и выплаты

компенсации  принимаются  ежегодно  
с 01 января по 30 апреля. 

Компенсация  выплачивается  органом
соцзащиты  в  период  с  01  июня  по  
26  июня  года,  соответствующего  году
подачи заявления.

Более  подробную  информацию
можно  узнать  в  комитете  труда  и
социальной  защиты  населения
администрации  города  Ставрополя
по  адресу:  ул.  Ленина,  д.  415-б,  кабинет
201, или по телефонам:   56-66-43, 56-66-87.

Подать  документы  можно  в  МКУ
«Многофункциональный  центр
предоставления  государственных
и  муниципальных  услуг  в  городе
Ставрополе» по адресу:  ул.  Мира д.  282а,
ул.  Голенева,  21,  ул.  50  лет  ВЛКСМ,
д.  8а/1-2,  ул.  Васильева,  д.  49,  или  через
региональный  портал  государственных
услуг (26gosuslugi.ru).
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