
В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ШКОЛЬНИК 

 
Категория получателей Размер выплаты Необходимые документы 

(Закон автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановление Правительства автономного округа от 13.10.2011 № 371-п «О назначении и выплате пособий, ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, имеющим детей, единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни, выдаче удостоверения и предоставлении 

мер социальной поддержки многодетным семьям») 
1.Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательного учреждения  

Одному из родителей (законных 

представителей), гражданину РФ, 

на совместно проживающего (их) 

с ним ребенка (детей), 

поступающего  в первый класс 

общеобразовательного 

учреждения, расположенного на 

территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

независимо от его типа и вида, при 

условии, что среднедушевой 

доход семьи не превышает 

величину 1,5 прожиточного 

минимума, установленного в 

соответствии с действующим 

законодательством автономного 

округа  

Единовременное пособие 

устанавливается в размере 7 975 

руб.  на каждого ребенка при 

условии зачисления ребенка 

(детей) в первый класс 

общеобразовательной 

организации, расположенной на 

территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры, независимо от 

его типа и вида. 

 

 

-заявление о назначении пособия; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене 

фамилии), выданное компетентным органом иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (в случае регистрации факта рождения  ребенка 

(детей) за пределами территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей, отчима, мачехи) с указанием размеров 

заработной платы без вычета налогов и иных платежей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

Документы обо всех видах доходов родителей представляются как 

состоящими в браке, так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения брака сведения о 

доходах предоставляются родителем, с которым ребенок 

проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов 

на содержание ребенка. 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 



заявителем, представляемых по запросу Центра социальных 

выплат органами регистрационного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг; 
-о получении ребенком (детьми) образования в 

общеобразовательном учреждении, в том числе при его (их) 

поступлении в первый класс, представляемых по запросу Центра 

социальных выплат органами управления образования 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

Сведения о факте постоянного проживания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, 

по желанию гражданина подтверждаются документом, 

удостоверяющим личность и содержащим указание на 

гражданство Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо решением суда 

по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, подтверждающим проживание на территории 

автономного округа. 

В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, предоставляются по запросу Центра социальных 

выплат соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2. Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года 



Одному из родителей (законных 

представителей ) гражданину РФ, 

на совместно проживающего (их) 

с ним ребенка (детей) 

обучающегося в 

общеобразовательном 

учреждении, учреждении 

начального профессионального 

образования, учреждении  

среднего профессионального 

образования, специальном 

(коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья 

расположенного на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, независимо от его 

типа и вида, при условии, что 

среднедушевой доход семьи не 

превышает величину 1,5 

прожиточного минимума, 

установленного в соответствии с 

действующим законодательством 

автономного округа  

11 180 руб. (2014 год - 10647  

руб.)при поступлении в первый  

класс ребенка из многодетной 

семьи 

7 453 руб. (2014 год - 7098 руб.) 

при поступлении во второй и 

последующие классы 

-заявление о назначении пособия; 

- документ, удостоверяющий личность и содержащий указание 

на гражданство Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- свидетельство о государственной регистрации факта 

рождения ребенка, заключения (расторжения) брака (при смене 

фамилии), выданное компетентным органом иностранного 

государства, и его нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык (в случае регистрации факта рождения  ребенка 

(детей) за пределами территории Российской Федерации; 

- свидетельство о рождении ребенка, заключении (расторжении) 

брака (при смене фамилии) в случае осуществления регистрации в 

органах записи актов гражданского состояния в других субъектах 

Российской Федерации; 

-документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей, отчима, мачехи) с указанием размеров 

заработной платы без вычета налогов и иных платежей за 

последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления. 

Документы обо всех видах доходов родителей представляются как 

состоящими в браке, так и не состоящими в браке родителями при 

установлении отцовства. В случае расторжения брака сведения о 

доходах предоставляются родителем, с которым ребенок 

проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов 

на содержание ребенка. 

-сведения о совместном проживании ребенка (детей) с 

заявителем, представляемых по запросу Центра социальных 

выплат органами регистрационного учета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или структурными 

подразделениями Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры – управлениями 

социальной защиты населения в соответствии с регистром 

получателей социальных услуг; 
-о получении ребенком (детьми) образования в 



общеобразовательном учреждении, в том числе при его (их) 

поступлении в первый класс, представляемых по запросу Центра 

социальных выплат органами управления образования 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

Сведения о факте постоянного проживания на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет, 

по желанию гражданина подтверждаются документом, 

удостоверяющим личность и содержащим указание на 

гражданство Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо решением суда 

по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, подтверждающим проживание на территории 

автономного округа. 

В период постоянного проживания гражданина включаются 

сроки обучения в общеобразовательных организациях, а также 

сроки обучения по очной форме в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

Сведения о периодах обучения, указанные гражданином в 

заявлении, предоставляются по запросу Центра социальных 

выплат соответствующей организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 
 


