
Г Л А В А 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.12.2009  № 1727 

с. Ершово 
 

 

О компенсационной  выплате многодетным 

семьям на приобретение комплекта детской 

одежды, школьной или спортивной формы 

в 2010 году 

 

 

 

Во исполнение решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  от 03.11.2009 № 3/2 

«Об утверждении перечня мероприятий, проводимых администрацией сельского 

поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2010 году» и в целях 

социальной поддержки многодетных семей  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Производить компенсационную выплату на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной или спортивной формы одному из родителей (лицу, его 

заменяющему) на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения 

им возраста восемнадцать лет, на совершеннолетнего ребенка при условии его 

обучения в образовательных учреждениях всех типов по очной форме обучения, но 

не более чем до достижения им возраста 23 лет, в многодетных семьях, постоянно 

зарегистрированных в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального  района Московской области. 

2. Поручить отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности  

Администрации сельского поселения Ершовское (С.И. Чуприна) производить 

компенсационную выплату многодетным семьям на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной или  спортивной формы из расчета 4000 рублей в год на 

каждого ребенка поквартально: 

За 1 квартал – до 20 марта;                                 За 3 квартал – до 20 сентября; 

За 2 квартал -  до 20 июня;                                  За 4 квартал – до 20 декабря. 

3. Компенсационная выплата на приобретение комплекта детской одежды, 

школьной или спортивной формы назначается, если обращение за указанной 

выплатой последовало не позднее шести месяцев, с месяца рождения ребенка, с 



 

месяца зачисления в высшее учебное заведение. При обращении за выплатой по 

истечении шести месяцев, выплата назначается и выплачивается за истекшее время, 

но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано заявление со всеми 

необходимыми документами. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района. 

6. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим 

силу постановление Главы сельского поселения от 30.12.2008 № 761 «О 

компенсационной  выплате многодетным семьям на приобретение комплекта 

детской одежды, школьной или спортивной формы».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Глава сельского поселения Ершовское                                                      В.В. Бабурин 
  
 


