
Советское управление социальной защиты населения 

 Администрации города Челябинска информирует: 
 

 Многодетные малообеспеченные семьи Челябинской области 

 в  2017 году получат пособие на подготовку детей к школе 

 

 Многодетным семьям Челябинской области в 2017 году выплатят единовременное 

социальное пособие на подготовку детей к новому учебному году в размере 1 500 рублей на каждого 

обучающегося ребенка.  

 На пособие смогут претендовать родители детей из многодетных малоимущих семей и детей-

инвалидов из малоимущих семей в возрасте  до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, в  общеобразовательных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, постоянно проживающих на территории 

Челябинской области.  

 

Малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой не превышает величину 

прожиточного минимума, установленного на территории Челябинской области                              

(во 2  квартале 2017 года  составляет 9 914 рублей). 

 

Для назначения пособия необходимы следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- вид на жительства для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации; 

- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на 

территории Челябинской области; 

- разрешение на временное проживание и документ, подтверждающий наличие трудовых 

отношений, для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на 

территории Российской Федерации; 

-   справка о составе семьи; 

- удостоверение многодетной семьи Челябинской области, при отсутствии удостоверения 

многодетной семьи Челябинской области - свидетельство о рождении каждого ребенка; 

- справка из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения в актовую 

запись о рождении ребенка сведений об отце (данная справка не требуется при  отсутствии сведений 

об отце в свидетельстве о рождении ребенка) либо свидетельство об установлении отцовства;  

- справки о доходах на каждого члена семьи за последние три календарных месяца; 

- справка органов социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя, 

другого родителя о неполучении им единовременного социального пособия по  месту жительства 

(пребывания); 

-   справка с места учебы ребенка (детей); 

- копия решения органов местного самоуправления об установлении над несовершеннолетним 

опеки (попечительства) либо договора об осуществлении опеки  или попечительства (в случае когда 

в многодетной  семье имеются дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

- справка органов внутренних дел об объявленном в установленном прядке розыске или 

решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим либо объявлении гражданина 

умершим (в случае отсутствия сведений о месте нахождения  одного из родителей); 

- свидетельство о рождении ребенка-инвалида и справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности. 

 

Обращаем внимание!  В этом году единовременное социальное пособие  выплачивается  также на 

детей до 18 лет, обучающихся в образовательных организациях высшего образования.  

 

Приём документов будет производиться по 31 октября 2017 года. 
 

Прием документов осуществляется по адресу: ул. Цвиллинга, 63, каб. 10 по предварительной 

записи по телефону 260-00-02 понедельник, вторник, среда, четверг с 8.30 до 12.00  и 

 с 12.00 до 17.00 ч. 


