
 
Нормативный правовой документ, 

регламентирующий предоставление 
единовременного пособия при 

поступлении ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательной 
организации: предоставление  
единовременного пособия при 

поступлении ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательного учреждения 

предусмотрено статьей 2.11 Закона 
Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.07.2004   № 45-оз  
«О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты-
Мансийском автономном округе - 

Югре" 
  

Порядок предоставления 
единовременного пособия определен 
постановлением 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» 
 
Единовременное пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательного учреждения 
назначается и выплачивается в случае 
обращения за ним не позднее окончания 
текущего календарного года, в котором 
ребенок зачислен в первый класс. 

  
Имеют право: 

        Право на единовременное пособие при 
поступлении ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательного учреждения имеют 
граждане при условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает величину 1,5 
прожиточного минимума, установленного 
в соответствии с действующим 
законодательством автономного округа на 
1 сентября текущего года. 
        Единовременное пособие при 
поступлении ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательного учреждения 
устанавливается одному из родителей 
(законных представителей), являющемуся 
гражданином Российской Федерации, 
постоянно проживающему на территории 
Ханты-мансийского автономного округа-
Югры НЕ МЕНЕЕ 10 ЛЕТ, на 
проживающего совместно с ним ребенка 
(детей). 

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. 

Если заявитель был лишен родительских 
прав в отношении предыдущих детей, то 
право на единовременное пособие 
определяется без учета детей, в отношении 
которых он был лишен родительских прав. 

Размеры единовременного пособия: 
       Единовременное пособие устанавливается 
в размере 7975 рублей на каждого ребенка 
при условии зачисления ребенка (детей) в 
первый класс общеобразовательного 
учреждения, расположенного на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, независимо от его типа и вида. 

  
Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского 
автономного  округа – Югры 

Казенное учреждение Ханты – Мансийского 
 автономного округа – Югры  
«Центр социальных выплат» 
филиал в городе Лангепасе  
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Основания для прекращения выплаты: 

 
1. среднедушевой доход семьи 

превышает величину прожиточного 
минимума установленного  в 
автономном округе; 

2. определение ребенка на полное 
государственное обеспечение; 

3.  лишение или ограничение 
родителей ребенка в родительских 
правах; 

4. Объявление ребенка в возрасте до 18 
лет полностью дееспособным в 
соответствии с законодательством 
РФ; 

5. выезд граждан, имеющих детей, на 
постоянное место жительства за 
пределы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры; 

6. выявление фактов предоставления 
заведомо недостоверных и (или) 
неполных сведений; 

7. утрата права на получение 
пособий, выплаты; 

8. снятие с регистрационного учета, 
удостоверяющего факт 
постоянного проживания на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 

    
При поступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение права на 
получение пособия, гражданин обязан не 

позднее чем в пятидневный срок 
сообщить об этом в письменном виде. 

 

  
Перечень документов, 

необходимых для назначения 
единовременного пособия при поступлении 

ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательного учреждения : 
- заявление о назначении пособия; 
- копия документа, удостоверяющего 

личность, гражданство заявителя, с 
предъявлением оригинала; 

- копия свидетельства о рождении ребенка 
с предъявлением оригинала или нотариально 
заверенная копия; 

- копия свидетельства о рождении 
(усыновлении, смерти) предыдущего ребенка 
(детей); 

- выписка из решения об установлении над 
ребенком опеки; 

- копия документа, подтверждающего 
гражданство ребенка, с предъявлением 
оригинала (в случае, если свидетельством о 
рождении ребенка (детей) гражданство 
Российской Федерации не подтверждается); 

- сведения 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 видов доходов 
родителей предоставляются состоящими в 
браке родителями и 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 ребенка. 

-справка из военного комиссариата (в 
случае призыва отца ребенка на службу); 

-свидетельство о заключении 
(расторжении) брака (в случае смены фамилии). 

  
  

Начальник филиала 
Загритдинова Марина Евгеньевна 

Телефон: 2-13-03  
E-mail: Langcsv@dtsznhmao.ru 

 
Заместитель начальника филиала–  

начальник отдела социальных выплат 
Клишина Елена Леонидовна  

телефон 5-03-36 
 

Адрес: г.Лангепас, ул. Ленина, д. 23а 
 

Дни приёма по консультированию граждан: 
 

Понедельник  с 09-00 до 18-00 
Вторник – четверг   с 09.00 до 17.00 

обеденный перерыв  с 13-00 до 14-00 
 

Телефон «горячей линии»: 5-02-73 
понедельник-четверг 

с  09-00 до 17-00 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) 

 
С 01.01.2015г. приём заявлений от граждан на 
меры социальной поддержки осуществляет ЛГ 

МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 
 

Дни приёма в ЛГ МБУ «МФЦ»: 
Понедельник-пятница с 08-00 до 20-00 

Суббота с 08-00 до 18-00 
Адрес: г.Лангепас, ул. Парковая, стр. 9 

 
 

 
 
 
 
 



 


