
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 мая 2020 года                            пгт. Раздольное                                    № 209 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 28 февраля 2020 года 

№ 111 «Об утверждении Порядка выплаты денежной компенсации 

взамен бесплатного обеспечения спортивной формой на весь 

период обучения детей из многодетных семей, обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.05.1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2019 

года № 1458 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» внесены изменения в ряд постановлений 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих порядок 

предоставления определенных мер социальной поддержки, Законом 

Республики Крым от 17.12.2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной 

поддержке многодетных семей в Республике Крым» (в редакции Закона 

Республики Крым от 13.08.2019 года № 629-ЗРК/2019 «О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 17.12.2014 года № 39-ЗРК/2014«О 

социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым»), 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 26.08.2019 года № 

464 «Об утверждении Порядка предоставления многодетным семьям меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации затрат на 

приобретение школьной формы, обучающимся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам по очной форме обучения, 

расположенных на территории Республики Крым», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, Поручением Главы 

Республики Крым от 09.12.2019 № 1/01-32/8463 по итогам заседания с 

Советом многодетных семей на общественных началах при Министерстве 

труда и социальной защиты Республики Крым 28.11.2019 года, 

предложением прокуратуры Раздольненского района Республики Крым  от 

18.03.2020 года № Исорг 20350020-396-20/20350020, 

 

 



2 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 28 февраля 2020 года № 111 «Об утверждении Порядка 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного обеспечения 

спортивной формой на весь период обучения детей из многодетных семей, 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Раздольненского района Республики Крым» следующие 

изменения: 

- в приложении к постановлению абзац 3 пункта 7 изложить в 

следующей редакции: 

«Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета». 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


