
 

Внимание! 

Территориальный отдел по социальной поддержке населения Ленинского 

района департамента по социальной поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля с 01.06.2020 по 01.11.2020 года осуществляет прием 

заявлений и документов на единовременную выплату к началу учебного года 

на детей из малоимущих семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях (кроме детей, находящихся под опекой и попечительством). 

Документы, необходимые для предоставления  

государственной услуги, и способы их получения 

 

Заявление о назначении единовременной выплаты к началу учебного предоставляется в 

орган социальной защиты населения по месту постоянного жительства либо в МФЦ.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации; 

- документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (справка о заработной плате, 

справка об алиментах (при наличии), справка о компенсации за питание из образовательных 

учтеждений). 

Гражданам, подтвердивших право на получение ежемесячного пособия на ребенка в 

текущем календарном году справками о доходах по месту нахождения органа социальной 

защиты населения и малоимущим семьям, заключившим социальный контракт в текущем 

календарном году с органом социальной защиты населения, документы, подтверждающие 

доходы заявителя и членов его семьи, предоставлять не нужно; 

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

семьи заявителя: 

документы о заключении брака; 

документы о расторжении брака; 

документы  

 

о рождении (усыновлении); 

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. 

 



Консультацию по назначению единовременной выплаты к 
началу учебного можно получить в территориальном отделе по 
социальной поддержке населения Ленинского района по телефону  

                                  40-90-14, 40-90-16 
 


