
Единовременная выплата 

 к началу учебного года 

 
 В соответствии с Порядком назначения и выплаты единовременной 

выплаты к началу учебного года, утвержденным приказом департамента 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 20.12.2019 

№ 76-19,  единовременная выплата к началу учебного года (далее - 

единовременная выплата) назначается и выплачивается на детей из 

малоимущих семей, обучающихся  в общеобразовательных организациях 

(кроме детей, находящихся под опекой или попечительством). 

 Право на получение единовременной выплаты имеют граждане 

Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на 

территории городского округа города Переславля-Залесского. 

 Назначение и выплата единовременной выплаты осуществляется 

управлением социальной защиты населения и труда Администрации 

г.Переславля-Залесского.  

 Прием документов для назначения единовременной выплаты 

осуществляется с 01 июня по 01 ноября текущего календарного года.  

 Единовременная выплата назначается и выплачивается на 

основании заявления о единовременной  выплате (далее  - заявление) 

одного  из родителей и следующих документов: 

    - документ, удостоверяющий личность гражданина Российской 

Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 

3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления, перечень которых определен постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512  "О перечне видов 

доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 

социальной помощи", - для граждан, не подтвердивших право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка в текущем календарном году справками 

о доходах по месту нахождения органа социальной защиты населения, 

назначающего и выплачивающего единовременную выплату, и малоимущих 

семей, не заключивших социальный контракт в текущем календарном году 

с органом социальной защиты населения, назначающим и выплачивающим 

единовременную выплату; 

- документы, подтверждающие состав семьи, степень родства и (или) 

свойства членов семьи заявителя: 

документы (сведения) о заключении брака; 

документы (сведения) о расторжении брака; 

документы (сведения) о рождении (усыновлении); 
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договор о приемной семье; 

документы об установлении над ребенком (детьми) опеки 

(попечительства); 

справка из образовательной организации, реализующей программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

подтверждающая прохождение обучения несовершеннолетнего; 

- документ, подтверждающий постоянное или преимущественное 

проживание заявителя на территории Ярославской области: 

паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по 

месту жительства на территории Ярославской области; 

свидетельство о регистрации по месту жительства - в случае отсутствия 

штампа о регистрации по месту жительства в паспорте; 

справка о регистрации по месту жительства на территории Ярославской 

области, выдаваемая органами регистрационного учета, - в случае отсутствия 

штампа о регистрации по месту жительства в паспорте и свидетельства о 

регистрации по месту жительства; 

решение суда об установлении факта  проживания на территории 

Ярославской области. 

Обратиться с заявлением на единовременную выплату можно: 

- в Переславский филиал ГАУ ЯО многофункциональный центр (МФЦ) 

«Мои документы» по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Проездная, д.2-б, 

тел.3-43-37, 3-15-62; 

-  при личном обращении  по адресу:   г. Переславль-Залесский.  ул. 

Комсомольская д.5, кабинет № 4,  тел. 3-24-85, 3-14-33.  

 

 

 

 

 


