
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА  

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.12.2012 № 1478 

 г. Кубинка  

 
О ежегодной компенсационной выплате  
многодетным семьям на приобретение  
комплекта детской одежды, школьной или  
спортивной формы 
 
В соответствии с Законом Московской области №1/2006-ОЗ от 12.01.2006 «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской области», Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом городского поселения Кубинка, во исполнение 
Муниципальной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан городского поселения кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2011-2015 годы», утвержденной решением Совета депутатов городского 
поселения Кубинка № 3/20 от 15.12.2010 г., в целях социальной поддержки многодетных 
семей, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Производить ежегодную компенсационную выплату из средств бюджета 

городского поселения Кубинка, 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  восемнадцати 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, имеющих постоянное место жительства в 
городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

2. Поручить отделу организационной работы, общественных отношений, 
кадровой службы и юридических вопросов  и отделу экономики, финансов и 
бухгалтерского учета Администрации городского поселения Кубинка  производить  
ежегодную компенсационную выплату многодетным семьям на приобретение комплекта 
детской одежды, школьной или спортивной формы из расчета 4800 рублей в год на 
каждого ребенка поквартально: 

за 1 квартал - до 20 марта;  
за 2 квартал - до 20 июня;  
за 3 квартал - до 20 сентября;  
за 4 квартал - до 20 декабря 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  городского поселения Кубинка Рожкову О.А. 
 
                 Глава городского поселения Кубинка                                               А.Н.Будков   
 

                


