
Подготовка к школе
В Н И М А Н И Е
Продолжается прием заявлений от малоимущих многодетных семей и  малоимущих неполных семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей, на оформление ежегодной денежной выплаты на подготовку ребёнка к занятиям в общеобразовательной организации .
Лицо, обратившееся впервые за назначением ежегодной денежной выплаты и не получающее ежемесячное пособие на ребёнка, представляет:
1) письменное заявление о назначении ежегодной денежной выплаты с указанием в нём сведений о доходах семьи;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о рождении на каждого ребёнка;
4) справку о составе семьи;
5) справку общеобразовательной организации о поступлении ребёнка в  1-й класс (на детей, не достигших 7-летнего возраста) или о продолжении обучения по программе среднего (полного) общего образования (на детей старше 16 лет) на момент обращения за ежегодной денежной выплатой;
6) копии трудовых книжек - для неработающих родителей;
7) СНИЛС заявителя и ребёнка;
8) документы, подтверждающие доходы членов семьи за последние три месяца, предшествующие месяцу обращения за назначением ежегодной денежной выплаты;
9) копию решения органа опеки и попечительства или органа местного самоуправления об установлении над ребёнком опеки (попечительства) - для опекуна (попечителя).
Для назначения ежегодной денежной выплаты родителем ребёнка из малоимущей неполной семьи дополнительно представляется один из документов, подтверждающих отсутствие в семье другого родителя:
1) справка органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении ребёнка сведений об отце;
2) свидетельство о расторжении брака супругов;
3) свидетельство о смерти супруга (супруги);
4) решение суда о лишении другого родителя родительских прав (ограничении в родительских правах) либо об объявлении его безвестно отсутствующим или умершим, об отмене усыновления;
5) справка учреждения исполнения наказания, подтверждающая факт отбывания другим родителем наказания в виде лишения свободы.
Документы, необходимые для назначения ежегодной денежной выплаты, должны быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
Лица, получающие ежемесячное пособие на ребёнка и своевременно обновившие сведения о доходах, предоставляют только заявление и справку общеобразовательного учреждения на детей, поступивших в 1 класс, и детей старше 16 лет.
Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается единовременно в период с 1 июня по 31 декабря текущего года.
Приём документов осуществляется в каб. 102, в порядке очереди с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Справки по телефону (838245) 2 26 38


