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О направлении информации l

Уважаемая Елена Борисовна!

,,Щепартамент опеки, попечительства и социальной поддержки
Админис,трации городского округа Самара (далее-,Щепартамент) в части
компетенции сообщает, что в рамках реаJIизации программы <Самара
социЕuIьнаяD в 2020 году предусмотрено предоставление единовременной
денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) .,. 1чащихся l
кJIасGов общеобразовательных 1пrреждений среднего (полного) общего
образования в рzLзмере 5 000 (пяти тысяч) рублей на каждого ребенка.

Право на пофчение единовременной выплаты имеет один из родителей
при условиях, что заявитель ц близнецы являются |ражданами Российской
Федерации,и зарегистрированы по месту жительства на территории
городского округа Самара.

Единовременн€ш выIшата носит заявительный характер и
предоставляется однократно лицам, обратившимся за пол}п{ением

единовременной выплаты в период с 1 июля по 30 ноября года, в котороМ
близнецы были зачислены в 1 класс. В слуrае зачисления в 1 кJIасс одного из

близнецов единовременнаrI выплата предоставляется только на одного

ребенка.
.Щля назначения выплаты необходимо обратиться с заJIвлением в любое

МАУ городского округа Самара <Многофункциональный



центр предоставления государственных (муниципа-гlьных) услуг>
(тел. 205-71-60), либо в Отдел муницип€Lпьного к.венного }п{реждениrI
городского округа Самара "Центр обеспечения мер соци€rльной поддержки
населения" по месту жительства.

К з€Iявлению необходимо приложить следующие документы
(подлинники и копии):

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- доку\,1ентов, удостоверяющий личность и подтверждающий

полномочиrI представителя з€uIвителя (в слrIае если с заявлением обращается
представитель заявителя);

- свидетельства о рождении детей;
- свидетельства об установлении отцовства (в случае обращения отца, чье

отцовство было установлено);
- документ, подтверждающий, что близнецы являются )ru{ащимися l

кJIассов общеобразовательных уrреждений среднего (полного) обruего
образования городского округа Самара (выписка из приказа о зачислении

детей в общеобразовательное у{реждение либо справка о том, что ребенок
является уrеником 1 класса общеобразовательного уrреждения);

- сберегательн€uI книжка или иной документ, содержащий информацию о

лицевом счете заявитеJuI с укuванием реквизитов кредитной организации;
- справка о регистрации з€lявителя и близнецов (двух и более детей) по

месту жительства на территории городского округа Самара;
страховой номер индивидуzIJIьного лицевого счета (СНИЛС) заявителя

(при наличии)
Единовременная выплата не предоставляется:
- гражданам Российской Федерации, ребенок (детИ) кОторых находятся

на полном государственном обеспечении;
- гражданам Российской Федерации, лишенным родительских ПРаВ иЛИ

ограниченным в родительских правах;
- в слr{ае если один из родителей получatл единовременную выплату.

про-у Вас проинформировать руководителей подведомственных Вам

r{реждений городского округа Самара о возможности полrIения родителями
близнецов-rIащихся 1 кJIассов общеобразователъных уlреждений
единовременной денежной выплаты.

Более подробную информацию можно полу{ить в .Щепартаменте по

телефону 3ЗЗ 5228.

С уважением,
заместитель главы

городского округа Самара-

руководителъ,Щепартамента

Мельникова Ю,А.33 З 52 28

О.В. Слесарева


