
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06 .2020________ № 417-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления компенсации 
расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком 

общеобразовательной организации, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2016 № 58-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления компенсации расходов на приобретение 
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2016 
№ 58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов 
на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной 
организации» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 4 февраля, № 7159) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 02.03.2017 № 116-ПП, 
от 23.03.2017 № 188-ПП, от 19.04.2018 № 198-ПП, от 04.10.2018 N° 653-ПП 
и от 25.12.2019 № 985-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявление и документы, указанные в пункте 7 настоящего порядка, могут 

быть поданы в управление социальной политики через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее -  
многофункциональный центр), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование 
единого портала государственных и муниципальных услуг и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий (далее -  информационно
телекоммуникационные технологии) в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, в форме электронных документов.

При подаче заявления с использованием информационно
телекоммуникационных технологий заявление подписывается электронной подписью 
заявителя, к заявлению прилагаются электронные копии (электронные образы) 
документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, которые в течение пяти дней 
со дня подачи заявления представляются заявителем в управление социальной 
политики на бумажном носителе. В случае если электронные копии (электронные 
образы) таких документов подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
наделено полномочиями на создание и
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их представление на бумажном .носителе в управление социальной политики 
не требуется.

При подаче заявления и документов, указанных в пункте 7 настоящего порядка, 
в форме электронных документов управление социальной политики не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии или об отказе в принятии заявления. Днем 
принятия указанного заявления считается день направления заявителю электронного 
сообщения о принятии заявления.»;

2) в пункте 9 слова «, либо в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 ноября 2009 года N° 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» ежемесячную денежную выплату,» исключить;

3) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 

в следующих случаях:
1) заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 7 настоящего 

порядка;
3) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано 

электронной подписью.
12. При предоставлении компенсации расходов на приобретение комплекта 

одежды определение состава многодетной семьи, учитываемого при исчислении 
среднедушевого дохода, производится в соответствии с Порядком исчисления 
среднедушевого дохода для предоставления многодетной семье в связи с рождением 
(усыновлением) третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной 
выплаты, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области
от 20 ноября 2009 года № 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» в части предоставления многодетной семье ежемесячной 
денежной выплаты».

Определение видов доходов, исчисление дохода многодетной семьи 
и среднедушевого дохода многодетной семьи производятся в соответствии 
с Порядком исчисления среднедушевого дохода для назначения ежемесячного 
пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Закона 
Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 «О ежемесячном пособии 
на ребенка».

В доход многодетной семьи, учитываемый при исчислении ее среднедушевого 
дохода для предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта 
одежды, включается также ежемесячное пособие на ребенка.»;

4) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) если не представлены документы в соответствии с частью второй пункта 5 

настоящего порядка в течение пяти дней со дня подачи заявления.».
2. Настоящее noi " шковать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев


