
      ИНФОРМАЦИЯ  О ЕЖЕГОДНОМ ЕДИНОВРЕМЕННОМ          

      ПОСОБИИ НА РЕБЕНКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Законом Самарской области от 15.07.2013 г. № 70 ГД внесены изменения в Закон Самарской области 

«О государственной поддержке граждан, имеющих детей»  № 122-ГД.  

Согласно Закону выплата предоставляется на каждого совместно проживающего с заявителем 

ребенка не старше 18 лет, обучающегося в общеобразовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию и расположенном на территории Самарской области,  

определены следующие категории граждан, имеющих право на ежегодное единовременное пособие к 

началу учебного года: 

- один из родителей (усыновителей), воспитывающий ребенка в семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величины прожиточного минимума.  

Размер ежегодного единовременного пособия к началу учебного года для данной категории 

получателей составляет 200 руб. на каждого ребенка. 

Категории получателей, пособие которым назначается без учета среднедушевого дохода семьи: 

- женщина, воспитывающая четырех и более рожденных или усыновленных несовершеннолетних 

детей; 

- мужчина, воспитывающий четырех и более детей без матери в случае ее смерти, лишения 

родительских прав или ограничения родительских прав; 

- одинокая мать, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей (в отношении которых она 

является одинокой матерью); 

- опекун, один из приемных родителей, патронатный воспитатель, воспитывающий детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей, на каждого совместно проживающего с ним ребенка, в 

отношении которого установлена опека, попечительство, приемная, патронатная семья; 

- один из родителей, являющийся инвалидом I или II группы, воспитывающий ребенка. 

  



Размер ежегодного единовременного пособия к началу учебного года для вышеуказанных 

категорий составляет 1000 руб. на каждого ребенка. 

 
Для назначения данной выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства одного из родителей и предоставить следующие документы: 

1) заявление о назначении пособия; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя; 

3)  свидетельство о рождении ребенка (детей); 

4)  справка с места жительства ребенка о совместном его проживании 

с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем, приемным родителем, патронатным родителем); 

5)  справка общеобразовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, об обучении ребенка; 

6) информация о доходах семьи (для категории получателей, воспитывающих детей в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума); 

7) копия решения органа опеки и попечительства о передаче ребенка под опеку (попечительство) или об образовании 

приемной семьи, патронатной семьи (для опекунов, попечителей, приемных, патронатных родителей); 

8) справка об инвалидности (для категории получателей, воспитывающих детей в семьях, один из родителей которых 

является инвалидом I или  II группы) 

9) свидетельство о смерти матери детей, копия решения суда о лишении либо ограничении родительских прав матери 

детей, (для мужчин воспитывающих четырех и более детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав или 

ограничения родительских прав); 

10) информация из органов ЗАГСа об основании внесения в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце (на 

детей одиноких матерей) 

Ежегодное единовременное  пособие на ребенка к началу учебного года назначается, если обращение за ним 

последовало в течение шести месяцев с начала соответствующего учебного года.  

По вопросам назначения обращаться в Управление социальной поддержки и защиты населения 

Железнодорожного района по адресу: ул.Мечникова 50,  каб.№ 5,15        

Время приема:  

понедельник, вторник, четверг 8.30 – 12.30, 13.30-17.30,  

пятница 8.30 – 12.00.  

телефон для справок 336-35-27, 336-36-76 

 


