
 

                        

ВНИМАНИЕ! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ БЛИЗНЕЦОВ ПЕРВОКЛАССНИКОВ! 

 

Приглашаем вас за единовременной денежной выплатой  

 

 Право на получение единовременной выплаты в размере 5 000 руб. 

имеет один из родителей близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 

классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования. 

 Предоставление единовременной выплаты осуществляется при 

условии, что родители либо один из родителей, а также близнецы (двое и 

более детей) являются гражданами Российской Федерации и 

зарегистрированы по месту жительства на территории городского округа 

Самара.  

 Единовременная выплата предоставляется однократно в период с 1 

июля по 30 ноября года, в котором близнецы (двое и более детей) были 

зачислены в 1 класс общеобразовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования  

 

  Необходимые документы для получения выплаты 

• копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

• копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением 

обращается представитель заявителя); 

• копию свидетельства о рождении детей; 

• копию свидетельства об установлении отцовства (в случае обращения 

отца, чье отцовство было установлено); 

• документ, подтверждающий, что близнецы являются учащимися 1 

классов общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования (выписка из приказа о зачислении детей в 

общеобразовательное учреждение либо справка о том, что ребенок 

является учеником 1 класса общеобразовательного учреждения); 

• копию сберегательной книжки или иного документа, содержащего 

информацию о лицевом счете заявителя с указанием реквизитов 

кредитной организации. 

• документ, подтверждающий регистрацию заявителя и близнецов (двух 

и более детей) по месту жительства на территории городского округа 

Самара; 

• копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

заявителя (при наличии). 

 
  Единовременная выплата не предоставляется: 

• если ребенок (дети) заявителя находятся на полном государственном обеспечении; 

• заявителям, лишенным родительских прав или ограниченным в родительских 

правах; 

• в случае если один из родителей получал единовременную выплату. 
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 Документы можно сдать в отдел по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки муниципального казенного учреждения городского 

округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» 

по месту регистрации (жительства) либо в любом отделении 

Многофункционального центра предоставления государственных 

(муниципальных) услуг. 

 

Адреса отделов по предоставлению мер социальной поддержки 

населению 

 

Центральный отдел 

(Железнодорожный, Ленинский, Октябрьский, Самарский районы) 

ул. Никитинская, д. 79, 

т. 337-10-47, 337-11-30) 

Красноглинский отдел 

ул. С. Лазо, д. 33, т. 

т. 950-52-70 

Куйбышевский отдел 

ул. Рижская, д. 9, 

т. 330-68-23 

Безымянский отдел 

(Промышленный, Советский, районы) 

ул. Физкультурная, д. 100, 

т.997-11-57, 995-30-88 

Кировский район 

Пр. Металлургов, д.11, 

т.992-24-14 

Приемные дни – понедельник, вторник, четверг. 

Режим работы 8.30-17.30. Обед 12.30-13.18 

 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону  332 05 98 

 

 


