
,/ Информация о праве получения
единовременного пособия на школьников из многодетной
малообеспеченнойсемьи к началу учебного года

Приглашаем граждан за назначением и выплатой единовременного
пособия на ишольъшков из многодетных малообеспеченных семей к началу
учебного года в период с 01 июня 2020 года по 30 сентября 2020 года.

Право на единовременное пособие на школьника к началу учебного года
имеет одш-т из родителей (опекунов, попечителей многодетной
малообеспеченной семьи) на каждого совместно проживающего с ним ребенка -

учащегося в общеобразовательной организации, на которого выплачивается
пособие на ребенка.

Единовременное пособие на школьника из многодетной
малообеспеченной семьи к началу учебного года назначается не позднее десяти
дней с даты приема (регистрации заявления) со всеми необходимыми
документами. Выплата пособия осуществляется не позднее месяца со дня
обращения и выплачивается ежегодно не позднее сентября текущего года.

Для назначения единовременного пособия на школьника Из многодетной
малообеспеченной семьи к началу учебного года в учреждение социальной
защиты населения по месту жительства ребенка представляются:
1)(в письменной форме) заявление о назначении пособия;

2) свидетельство о рождении;
З) справка (сведения) с места жительства ребенка 0 его совместном проживании
с родителем (опекуном, попечителем);

4) справка (сведения) об учебе ребенка в общеобразовательной организации;
5) справка о получении пособия (приобщается учреждением социальной
защиты населения самостоятельно);

6) удостоверение (сведения) многодетной семьи;
7) справка (сведения) учреждения социальной защиты населения по месту
жительства другого родителя (опекуна, попечителя) о неполучении супругом
пособия.

Для назначения единовременного пособия на школьника из многодетной
малообеспеченной семьи к началу учебного года на ребенка, находящегося под
опекой (попечительством), дополнительно представляется:
8) выписка (сведения) из решения органов местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки (попечительства) для назначения пособия на
ребенка, находящегося под опекой (попечительством).

При обращении заявителя предъявляется документ, удостоверяющий личность.
ПРИ ПРЕДОСТЗВЛЕНИИ ОРИГИНЗЛЗ ДОКУМЕНТЗ ЕГО КОПИЯ ЗЕВЕЁЗЯЕТСЯ учреждением
СОЦИЗЛЬНОЙ ЗНЩИТЫ населения В установленном порядке И оригинал
ВОЗВРЭЩЭЕТСЯ заявителю.



По выбору заявителя представление документов и сведений, предусмотренных
подпунктами 3, $ @ 2, & данного пункта, может быть осуществлено по запросу
учреждеъшя социалъной защиты населения в порядке межведомственного
информационного взаимодействия с органами, предоставляющими
государственные услуги, и органами, предоставляющими/1 муниципальные
услуги, иными государственными органами, органами местного
самоуправления, организациями, в распоряжении которых находятся данные
сведения, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами.

Размер пособия составляет 5000 рублей на ребенка.


