Перечень нормативных правовых
документов, в соответствии с которыми
установлено пособие:
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»
- Постановление Правительства ХМАО - Югры
от 13.10.2011 N 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»

Документы для назначения
пособия представляются гражданами
непосредственно в
Муниципальное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
«Центр социальных выплат»
филиал в городе Пыть-Яхе

Адрес: г. Пыть-Ях, 4 мкр., д. 7;
2 мкр., д. 7а (старое здание Автовокзала)
Режим работы:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
с 08:00 до 20:00
Суббота: с 09:00 до 18:00,
воскресенье – выходной
Тел/факс: 42-85-10; 42-85-17; 42-85-18;
42-85-19; 42-85-20

ПАМЯТКА

Или направляются:

Единовременное пособие при
поступлении ребенка (детей) в
первый класс
общеобразовательной
организации

- почтовым отправлением в Центр социальных выплат по месту жительства;
- либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
КУ «Центр социальных выплат» филиал
в городе Пыть-Яхе
Начальник филиала – Хайло Лилия Владимировна,
Контактный телефон/факс: 8 (3463) 42-08-91
Адрес: 628380, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область, г. Пыть-Ях, 2 мкр., д. 10
Контактные телефоны, факс:8 (3463) 42-01-75, 42-01-76
Адрес электронной почты: Pyahcsv@dtsznhmao.ru

Телефон «горячей линии» 8 (3463) 42-01-77

2017 год

Пособие назначается:
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), при условии зачисления ребенка
(детей) в первый класс общеобразовательной
организации, расположенной на территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, независимо от его типа и вида.
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.
Право на единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации имеют граждане при условии, что среднедушевой доход семьи
не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством автономного округа.
Размер пособия составляет 7 975 руб.
Выплата пособия осуществляется на основании заявления, поданного не позднее
окончания текущего календарного года, в
котором ребенок (дети) зачислен в образовательную организацию.

Перечень документов,
необходимых для назначения пособия:
В случае если граждане, имеющие детей, обращаются
за получением пособия и сведения о нем не содержатся в
базе данных КУ «Центр социальных выплат Югры» филиала в городе Пыть-Яхе, то назначение такого пособия осуществляется Центром социальных выплат по месту жительства, с предоставлением следующих документов:
-заявление;
-документ, удостоверяющий личность и содержащий
указание на гражданство Российской Федерации;
-свидетельство о рождении ребенка (детей);
-один из документов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2011 года N 444
"О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации", подтверждающих гражданство ребенка (детей), в
случае если свидетельством о рождении ребенка (детей)
гражданство Российской Федерации не подтверждается;
-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;
-справка из военного комиссариата (в случае призыва
отца ребенка на военную службу);
- свидетельство о заключении (расторжении) брака (в
случае смены фамилии).
Документы обо всех видов доходов родителей предоставляются как 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.
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, или декларирование сведений о получаемых алиментах и их уклонении
в заявлении, представление документов обо всех видах его
доходов другим родителем, обратившимся за назначением
пособий и выплаты, не требуется.
Сведения о доходах отчима (мачехи) ребенка предоставляются в случае наличия совместных детей с родителем
ребенка.

Назначение пособия
основывается на следующих сведениях:
- о получении ребенком (детьми) образования в
общеобразовательной организации, в том числе при его
(их) поступлении в первый класс, предоставляемых по
запросу КУ «Центр социальных выплат Югры» органами управления образования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
- о совместном проживании ребенка (детей) с заявителем, представляемых по запросу КУ «Центр социальных выплат Югры» органами регистрационного учета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, структурными подразделениями Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры - управлениями социальной защиты населения в соответствии с регистром получателей социальных услуг;
- удостоверяющих факт постоянного проживания на
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры, представляемые по запросу КУ «Центра социальных выплат Югры» органами регистрационного учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения о факте постоянного проживания на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не менее
10 лет представляются по запросу Центра социальных выплат
органами регистрационного учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо по желанию гражданина подтверждается 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
общеобразовательных организациях и общеобразовательных
организациях высшего образования, расположенных в ХМАОЮгре. Сведения о периодах обучения, указанные гражданином
в заявлении, предоставляются по запросу Центра соответствующей организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.

Заявитель вправе по своей инициативе
представить в полном объеме документы (сведения), необходимые для назначения пособия.

