
Уважаемые родители!!! 

Доводим до вас информацию о выплате единовременного пособия для 

подготовки детей к началу учебного года. 

  

Законом автономного округа от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

установлено единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной организации; единовременное пособие для подготовки ребенка 

(детей) из многодетной семьи к началу учебного года. 

Данные пособия устанавливаются одному из родителей (законных 

представителей), являющемуся гражданином Российской Федерации, постоянно 

проживающему на территории Ханты-Мансийского автономного округа − Югры не 

менее десяти лет, на проживающего (проживающих) совместно с ним ребенка (детей) 

и носят заявительный характер. 

Исчисление десятилетнего срока осуществляется с учетом всех периодов 

проживания гражданина на территории Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры вне зависимости от сроков и причин прерывания проживания. 

Пособия предоставляются при условии, что среднедушевой доход семьи не 

превышает величину, равную 1,5 прожиточного минимума, установленного в 

соответствии с действующим законодательством автономного округа (на сегодняшний 

день прожиточный минимум в среднем на душу населения составляет 13 595 руб.). 

Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс 

общеобразовательной организации (не относящихся к многодетным семьям) 

устанавливается в размере 7 975 руб.  на каждого ребёнка при условии зачисления 

ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, независимо от его типа и 

вида. 

Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи 

к началу учебного года устанавливается в следующих размерах: 

1) 7 453 руб. на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в 

общеобразовательной организации, образовательной организации профессионального 

образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры; 

2) 11 180 руб. при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый 

класс образовательной организации, расположенной на территории Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры, независимо от его типа и вида. 

Выплата единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного года осуществляется также в случае проживания 

ребенка (детей) отдельно от родителей (законных представителей) в другом 

населенном пункте по месту получения образования в профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации высшего образования. 

Выплата пособий осуществляется на основании заявления и необходимых 

документов, поданных не позднее окончания текущего календарного года, в котором 

ребенок (дети) зачислен в образовательную организацию. 

         Для назначения единовременного пособия при поступлении ребенка (детей) в 

первый класс общеобразовательной организации и единовременного пособия для 

подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года к заявлению 

прилагаются в том числе документы обо всех видах доходов родителей 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. 

В случае уплаты одним из родителей алиментов на содержание ребенка (детей) 

либо уклонение им от уплаты алиментов, подтвержденных документально в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, представление документов 

обо всех видах его доходов другим родителем, обратившимся за назначением пособий 

и выплаты, не требуется. 

Сведения о факте постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры не менее 10 лет для назначения вышеуказанных пособий 

предоставляются по запросу Центра социальных выплат органами регистрационного 

учета в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 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. 

 

Информация о порядке приема документов 
 

Документы и заявление могут быть предоставлены: 

1.В муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

оказания государственных и муниципальных услуг» по адресу: г. Нижневартовск, 

ул. Мира, д. 25, корп. 12. 

Приём осуществляется: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 800 до 2000; 

суббота с 900 до 1500. 

2. В муниципальное автономное учреждение Нижневартовского района 

«Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 

услуг» по адресу: Нижневартовский район, пгт.Излучинск, ул.Таежная, д.6. 

Приём осуществляется: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 800 до 2000; 

суббота с 900 до 1500. 

3. предоставлены в электронной форме посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг» по адресу: http://www.86.gosuslugi.ru. 

4. направлены в филиал казённого учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр социальных выплат» в городе Нижневартовске по почте. При 

направлении заявления по почте прилагаемые документы должны быть представлены в 

копиях, заверенных в установленном порядке (кроме справок, представляемых в 

подлиннике). Адрес филиала: 628606, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 1, корп. 

«А». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.86.gosuslugi.ru/


  

Справочно-консультативная информация 

 

Информация о мерах социальной поддержки, производимых органами 

социальной защиты населения, в том числе порядке и сроках их назначения, 

нормативно-правовых актах, регулирующих предоставление услуги, а также о способах 

подачи документов размещена на сайте Управления социальной защиты населения по 

г.Нижневартовску и Нижневартовскому району по адресу www.uszn-nv.ru. 

На указанном сайте также размещены бланки заявлений, которые можно 

распечатать и заполнить самостоятельно. Здесь же можно задать интересующий 

вопрос. 

Кроме того, вопрос можно задать, обратившись непосредственно в филиал 

учреждения, с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00: 

 - на телефон «горячей линии» 40-80-28; 

 - на консультативный прием (каб. № 119); 

 - на электронную почту по адресу nvartcsv@dtsznhmao.ru; 

 - на личный прием к руководителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Перечень 

документов и сведений, необходимых для назначения единовременного пособия при 

поступлении ребенка (детей) в 1 класс общеобразовательной организации; 

единовременного пособия для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к 

началу учебного года 

 

1. Заявление; 

2. Документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации  

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей); 

4 Один из документов,  подтверждающих гражданство ребенка, в случае если 

свидетельством о рождении ребенка (детей) гражданство Российской Федерации не 

подтверждается; 

5. Свидетельства о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии). 

      6.Справка с места жительства о составе семьи (запрашивается филиалом КУ «Центр 

социальных выплат» в г.Нижневартовске либо предоставляется заявителем по 

собственной инициативе для оперативности принятия решения); 

 

Пособие устанавливается одному из родителей, являющемуся гражданином 

Российской Федерации, постоянно проживающему в ХМАО – Югре не менее 10 лет, на 

проживающего совместно с ним ребенка. 

 Сведения о факте постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа − Югры не менее 10 лет для назначения вышеуказанных пособий 

предоставляются по запросу Центра социальных выплат органами регистрационного 

учета; либо по желанию гражданина  

(по собственной инициативе для оперативности принятия решения); либо 

решением суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое 

значение, подтверждающим проживание на территории автономного округа. 

7. 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. 

В случае уплаты одним из родителей алиментов на содержание ребенка (детей) 

либо уклонение им от уплаты алиментов, подтвержденных документально в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, представление документов 

обо всех видах его доходов другим родителем, обратившимся за назначением пособий 

и выплаты, не требуется. 

8. Справка о получении ребенком (детьми) образования в общеобразовательной 

организации, в том числе при его (их) поступлении в первый класс (запрашивается 

филиалом КУ «Центр социальных выплат» в г.Нижневартовске в органах управления 

образования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа − 

Югры либо предоставляется заявителем по собственной инициативе для оперативности 

принятия решения); 

9. Вкладная книжка (номер счета пластиковой карты) Сберегательного банка 

России или Ханты-Мансийского банка в г.Нижневартовске. 

 


