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Пособие по беременности и родам 

 Согласно ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» пособие по беременности и родам предоставляется: 

1. Женщинам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе женщинам из 

числа гражданского персонала воинских формирований Российской Федерации, 

находящимся на территориях иностранных государств, в случаях, предусмотренных 

международными договорами РФ.  

За получением пособия обращаться по месту работы.  

Размер пособия устанавливается в размере среднего заработка, на который 

начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

2. Женщинам, проходящим военную службу по контракту, службу в качестве лиц  

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной 

противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в таможенных органах.  

Предоставляется по месту службы.  

Устанавливается в размере денежного довольствия. 

3. Женщинам, обучающимся по очной форме обучения на платной или бесплатной  

основе  в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, в учреждениях 

послевузовского профессионального образования. 

Предоставляется по месту учебы.  

Устанавливается в размере стипендии. 

4. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, 

а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и лицензированию, в течении 12 месяцев. 

предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными. 

За получением пособия обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства.  

Устанавливается в размере стипендии. 

Документы для назначения пособия: 

А) заявление; 

Б) больничный лист; 

В) трудовая книжка с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации; 
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Г) справка органа службы занятости о признании безработной; 

Д) решение территориальных органов ФНС о регистрации прекращения 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения 

полномочий частными нотариусами, прекращения статуса адвоката. 

Размер пособия, согласно Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей», с 01.02.2016. составляет – 581,73 руб.+ районный коэффициент. 

 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) 

 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» пособие предоставляется женщинам дополнительно 

к пособию по беременности и родам.  

За получением пособия обращаться по месту работы (службы) - работающим 

(служащим) женщинам;  по месту учебы -  (женщинам, обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях профессионального образования). 

Документы для назначения пособия: 

А) заявление; 

Б) справка женской консультации или другого медицинского учреждения о 

постановке на учет в срок до 12 недель беременности. 

В случае увольнения в связи с ликвидацией организации в период нахождения 

женщины в отпуске по беременности и родам обращаться в органы социальной 

защиты населения по месту жительства. 

Документы для назначения пособия: 

А) заявление; 

Б) трудовая книжка с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации; 

В) справка органа службы занятости о признании безработной; 

Г) справка женской консультации или другого медицинского учреждения о 

постановке на учет в срок до 12 недель беременности. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей», размер пособия с 01.02.2016 составляет – 581,73 руб. + 

районный коэффициент. 
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Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» предоставляется беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не 

менее 180 дней. 

За получением пособия обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства жены военнослужащего. 

Документы для назначения пособия: 

А) заявление о назначении пособия; 

Б) копия свидетельства о браке;  

В) справка из женской консультации, поставившей женщину на учет; 

Г) справка из воинской части, куда призывник прибыл для прохождения службы по 

призыву (с указанием срока службы). 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н   

«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» размер пособия с 01.02.2016 составляет 

– 24565,89 руб. + районный коэффициент 

 

Компенсация стоимости проезда беременным женщинам 

 

      Согласно Закону  Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае» 

предоставляется беременным женщинам, среднедушевой доход семьи которых (либо 

доход беременной женщины) не превышает 1,25 величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленной по соответствующей группе территорий 

Красноярского края. Компенсируется в объеме затрат на проезд. Компенсация 

стоимости проезда осуществляется при направлении по медицинским показаниям 

беременных женщин по заключению врачебной комиссии учреждений 

здравоохранения в организации здравоохранения, расположенные в городах Ачинск, 

Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск и Норильск, в целях проведения 

медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения, в случае если такие 

услуги не могут быть предоставлены по месту жительства или месту пребывания. 

За получением пособия обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства женщин. 

Документы для назначения пособия: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

http://szn24.ru/node/249
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В) проездные документы (билеты); 

Г) копию документа, подтверждающего направление по медицинским показаниям 

заявителя по заключению врачебной комиссии учреждений здравоохранения; 

Д) документы, подтверждающие факт проведения медицинских консультаций, 

обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка, родоразрешения заявителя; 

E) документы, подтверждающие доходы членов семьи заявителя (доход заявителя) за 

3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении компенсации стоимости проезда. 

Законодательство, регулирующее назначение компенсации: 

 Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 № 534-п «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту 

проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения беременных 

женщин и обратно и перечня документов, необходимых для получения указанной 

компенсации»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 20.09.2011 № 543-п «Об 

утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи 

беременной женщины (дохода беременной женщины) для определения права на 

получение компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, родоразрешения беременной женщины и обратно». 

 

Краевой материнский (семейный) капитал  

 

Согласно Закону Красноярского края от 9 июня 2011 года N 12-5937 "О 

дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае". 

Предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства 

на территории Красноярского края! 

Назначается женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка 

или последующих детей начиная с 1 июля 2011 года; мужчинам, являющимся 

единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 июля 2011 года.  

Используется по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; 

получение образования; приобретение транспортных средств; приобретение 

технических средств реабилитации; получение денежных выплат в размере 12000 

руб. в год; ремонт печного отопления и (или) электропроводки. 

Сертификат на краевой материнский (семейный) капитал предоставляется органами 

социальной защиты населения по месту жительства. 

 

 

http://szn24.ru/node/2265
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Документы: 

А) заявление о выдаче сертификата; 

Б) копия паспорта; 

В) копии свидетельств о рождении детей. 

Размер краевого материнского (семейного) капитала  составляет  125 172,00 руб. 

Законодательство, регулирующее предоставление краевого материнского 

 ( семейного капитала): 

Постановление Правительства Красноярского края от 28 июня 2011 г. N 383-п "О 

порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал"; 

Постановление Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах 

направления средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и 

правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) краевого 

материнского (семейного) капитала». 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим  детей", предоставляется одному из 

родителей либо лицу, его заменяющему. В случае рождения двух или более детей 

пособие выплачивается на каждого ребенка! 

Назначается по месту работы (службы) одного из родителей  (лица, их заменяющего) 

и в органах социальной защиты населения по месту жительства в случае, если оба 

родителя (лица, их заменяющие) не работают (не служат) либо обучаются по очной 

форме обучения в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорта родителей; 

В) свидетельство о рождении ребенка; 

Г) справка органа ЗАГС; 

Д) свидетельство о браке; 

Е) выписка из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем 

месте работы (службы, учебы); 

Ж) выписка из финансово-лицевого счета (домовой книги) ; 

З) сб / книжка (либо выписка из сбер. карты). 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» Размер пособия с 01.02.2016 составляет  

– 15512,65 руб. + районный коэффициент. 

 

 

 

http://szn24.ru/files/zakon/384-p.doc
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Единовременное пособие при рождении в семье 

 одновременно двух и более детей 

 

Согласно Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» предоставляется одному из 

родителей (лицу, его одновременно заменяющему) при рождении двух и более детей. 

За получением пособия обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). 

Документы: 

А) заявление о назначении (с реквизитами банка и номером счета); 

Б) копия паспорта заявителя; 

В) копии свидетельств о рождении детей. 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п 

«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в Красноярском крае», размер пособия с 29.06.2016  составляет  – 

47490,00 руб. + районный коэффициент на каждого ребенка. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 1,5 лет 

 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» ежемесячное пособие предоставляется: 

1. Матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 

том числе матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских 

формирований Российской Федерации, находящимся на территориях иностранных 

государств в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации, и находящимся в отпуске по уходу за ребенком.  

Обращаться по месту работы. 

Документы: 

А) заявление о назначении пособия; 

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) справка с места работы другого родителя о неполучении пособия. 

2. Матерям, проходящим военную службу по контракту, матерям либо отцам, 

проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 

http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком.  

Обращаться по месту службы. 

Документы: 

А заявление о назначении пособия;  

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) справка с места работы другого родителя о неполучении пособия. 

3. Матерям, уволенным в период беременности в связи с ликвидацией органи -  

заций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающихся частной 

практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 

(или) лицензированию, в том числе уволенным из организаций или воинских частей, 

находящихся за пределами Российской Федерации, уволенным в связи с истечением 

срока их трудового договора в воинских частях, находящимся за пределами 

Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую 

Федерацию. 

Обращаться  в органы социальной защиты населения по месту жительства и по 

месту службы. 

Документы: 

А) заявление о назначении пособия; 

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) справка с места работы другого родителя о неполучении пособия; 

Г) паспорта; 

Д) свидетельство о браке; 

Е) справка из цента занятости ( о том, что мать не состоит на учете); 

Ж) трудовая книжка. 

4. Матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически осущест -  

вляющим уход за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи 

с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 

нотариусами, занимающимися частной практикой и прекращением статуса адвоката, а 

также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенным из 

организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, 

уволенным в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, 

находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери, уволенной в 
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период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких частей в 

Российскую Федерацию. 

Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства и по 

месту службы. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) трудовая книжка с записью об увольнении в связи с ликвидацией организации в 

период беременности, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1, 5 

лет; 

Г) копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 лет (для уволенных в период отпуска по уходу за ребенком до 1, 5 лет); 

Д) справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице; 

Е) выписку  из финансово-лицевого счета. 

5. Матерям либо отцам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком 

и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной 

форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и научных организациях). 

Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

Документы: 

А) заявление о назначении пособия; 

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) справка с места работы другого родителя о неполучении пособия; 

Г) справка с места учебы, подтверждающая, что лицо обучается по очной форме 

обучения; 

Д) выписка из финансово-лицевого счета. 

6. Другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не  

подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец 

умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и 

содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, 

учреждений медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и 

других аналогичных учреждений. 

http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249


11 
 

Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

Документы: 

А) заявление о назначении пособия; 

Б) свидетельство о рождении ребенка; 

В) справка с места работы другого родителя о неполучении пособия; 

Г) выписка из финансово-лицевого счета; 

Д) свидетельство о смерти материли или отца; 

Е) решение суда, решение органа опеки и попечительства, заключение медицинской 

организации. 

Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей», пособие выплачивается в следующих размерах: 

- неработающим гражданам: с 01.02.2016. -  2908,62 руб. + районный коэффициент по 

уходу за первым ребенком;-  5817,24 руб. + районный коэффициент по уходу за 

вторым ребенком и последующими детьми; 

- работающим гражданам: 40 процентов среднего заработка, на который 

начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- уволенным в связи с ликвидацией организации: 40 процентов среднего заработка 

(дохода, денежного довольствия) по месту работы (службы) за последние 12 

календарных месяцев, предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за 

ребенком (месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам). 

При этом минимальный размер пособия составляет 2908,62 руб. + районный 

коэффициент по уходу за первым ребенком; 5817,24 руб. + районный коэффициент по 

уходу за вторым ребенком и последующими детьми. 

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком не может превышать за полный 

календарный месяц 11634,50 руб. 

В районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные 

коэффициенты к заработной плате, минимальный и максимальный размеры 

указанного пособия определяются с учетом этих коэффициентов. 

 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» матери ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву (либо опекуну, либо другому родственнику такого 

ребенка, фактически осуществляющему уход за ним). 

http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/2265
http://szn24.ru/node/2265
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Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства ребенка 

военнослужащего. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

В) свидетельство о рождении ребенка; 

Г) справка из воинской части, куда призывник прибыл для прохождения службы по 

призыву (с указанием срока службы). 

Предоставление государственной услуги органами социальной защиты населения 

регулируется приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н «Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей» и составляет  с 01.02.2016 -  10528,24 руб. + районный 

коэффициент. 

 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха  

 

Предоставляется: 

1. Детям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших 

(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 

условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

2. Детям военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 

Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 

выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

Пособие выплачивается на детей школьного возраста (до 15 лет включительно) 

ежегодно перед проведением летнего оздоровительного отдыха одному из их 

законных представителей (матери, отцу, усыновителю совместно проживающих с 

детьми, опекуну или попечителю) либо близких родственников (бабушке, дедушке). 

http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/2265
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Обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства родителя 

(законного представителя) с ребенком. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную службу и прохождение 

им военной службы по призыву, выданная военным комиссариатом по месту призыва; 

В) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в установленном 

порядке безвестно отсутствующим, объявление умершим) военнослужащего; 

Д) свидетельство о рождении ребенка; 

Е) справка с места жительства о совместном проживании ребенка с получателем 

пособия; 

Ж) справка МСЭ. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29.12.2008 N 1051 (ред. От 23.07.2016) 

«О порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» (вместе с 

«Правилами предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 

вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 

зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 

Федерации»), размер пособия составляет 22361,4 руб. 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей,       

в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды  

 

Согласно закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» пособие предоставляется 

одному из родителей (лицу, его заменяющему) семьи, в которой оба родителя (лица, 

их заменяющие) - инвалиды, имеющие I или II группы инвалидности или родителю 

(лицу, его заменяющему) в неполной семье - инвалиду, имеющему I или II группы 

http://szn24.ru/node/2265
http://szn24.ru/node/2265
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инвалидности, имеющих несовершеннолетних детей и проживающие совместно с 

ними, или детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 

образования, до окончания ими такого обучения, но не более чем до достижения 

возраста 23 лет. 

Обращаться в  органы социальной защиты населения по месту жительства родителя 

(лица, его заменяющего) с ребенком (детьми). 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт заявителя; 

В) свидетельство о рождении либо паспорт ребенка; 

Г) справка об обучении ребенка; 

Д) выписка из финансового лицевого счета; 

Е) справки (а)  МСЭ. 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п 

«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в Красноярском крае», размер пособия с 29.06.2016 составляет  

1554,87 руб. + районный коэффициент на семью. 

  

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в государственной 

(муниципальной) образовательной организации 

 

Согласно подпрограмме «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

государственной программы «Развитие системы социальной поддержки граждан», 

утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 

507-п , выплата предоставляется одному из родителей (опекунов, приемных 

родителей) многодетной семьи - одному из родителей студенческой семьи; 

- одинокой  матери либо опекуну, воспитывающего ребенка одинокой матери. 

Условия назначения: 

1. Совместно проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет заявители из 

вышеперечисленных категорий, и не получающие в установленном законодательством 

РФ  порядке денежные средства на содержание ребенка находящегося под опекой, 

детям которых временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) 

образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 

2. Среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на 

душу населения, установленную по соответствующей группе территорий 

Красноярского края. 

http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
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За назначением выплаты обращаться в орган социальной защиты населения по месту 

жительства родителя (опекуна, приемного родителя) с ребенком. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

В) свидетельство о рождении ребенка; 

Г) выписка из финансово-лицевого счета; 

Д) документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

Е) на ребенка одинокой матери необходима справка из органа записей актов 

гражданского состояния об основании внесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка; 

Ж) на ребенка из многодетной семьи необходимы документы о рождении детей до 

достижения ими возраста 18 лет, и их копии, на детей старше 14 лет - дополнительно 

паспорта граждан Российской Федерации и их копии; 

З) на ребенка студенческой семьи необходима справка с места учебы обоих родителей 

об обучении по очной форме обучения в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных 

организациях; 

И) документ из муниципального органа управления образованием, подтверждающий 

на дату подачи заявителем заявления факт наличия очередности в муниципальном 

органе управления образованием по месту жительства заявителя и ребенка для 

определения в ООДО и не предоставления (предоставления) ребенку места в ООДО, 

расположенной на территории Красноярского края. 

Согласно Постановлению Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п 

«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода 

семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в Красноярском крае»,  размер денежной выплаты составляет   

4109 руб. с 01.01.2015. 

Пособие на ребенка 

 

Закон Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на 

ребенка», пособие предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка с месяца рождения ребенка 

по месяц достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного 

учреждения - по месяц окончания им обучения, но не более чем по месяц достижения 

им возраста 23 лет) в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края. 

http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
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За назначением выплаты обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) с ребенком. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорта обоих родителей; 

В) свидетельство о рождении ребенка; 

Г) выписка из финансово-лицевого счета; 

Д) сведения о доходах за последние 3 календарных месяца; 

Е) справка из общеобразовательной школы на детей в возрасте от 16 лет; 

Ж) сбер. книжка  (либо выписка из сбер. карты). 

Размер ежемесячного пособия на ребенка с 29.06.2016 составляет: 279,83 руб. + 

районный коэффициент. 

В соответствии с  Постановлением Правительства Красноярского края от 29.01.2013 

№ 28-п «Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения 

ежемесячного пособия на ребенка, и порядка назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка» и Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», ежемесячное пособие на 

ребенка в повышенном размере составляет: 391,76 руб. + районный коэффициент и 

предоставляется: - на детей одиноких матерей; - на детей, у которых оба родителя - 

инвалиды, или детей из неполных семей, в которых родитель - инвалид; - на детей из 

многодетных семей. 

 

Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца детям 

погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел 

 

Предоставляется: 

1. Детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы; 

2. Детям военнослужащих, умерших после увольнения в связи с получением 

заболеваний, увечий, ранений, травм в период прохождения военной службы; 

3. Детям сотрудников органов внутренних дел, погибших в период выполнения 

служебных обязанностей; 

4. Детям сотрудников органов внутренних дел, умерших в связи с получением травм, 

ранений, увечий и заболеваний в период выполнения служебных обязанностей. 

За назначением доплаты обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства родителя (лица, его заменяющего). 

http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
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Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

В) свидетельство о рождении ребенка; 

Г) справка об обучении ребенка (детей) по очной форме обучения в образовательных 

организациях всех типов независимо от их организационно-правовой формы, за 

исключением организаций дополнительного образования (для лиц старше 18 лет); 

Д) свидетельство о смерти отца, матери; 

Е) пенсионное удостоверение;  

Ж) справка о размере пенсии по случаю потери кормильца; 

З) документы, подтверждающие факт принадлежности к категории лиц, имеющих 

право на получение ежемесячной доплаты к пенсии. 

Предоставляется в размере, составляющем разницу между величиной прожиточного 

минимума для детей, установленной для соответствующих групп территорий края, и 

суммой пенсии, назначенной ребенку по случаю потери кормильца в соответствии с 

действующим пенсионным законодательством, и ежемесячного пособия, назначенного 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2009 № 1219 «О 

дополнительных мерах по усилению социальной защиты детей военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)». 

Доплата предоставляется детям до 18 лет, а также в случае достижения ребенком 

возраста 18 лет и обучения по очной форме в образовательных учреждениях 

профессионального образования до окончания ими такого обучения, но не более чем 

до достижения возраста 23 лет. 

Доплату регулирует закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О 

социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» и 

Постановление Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об 

утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, в Красноярском крае». 

 

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение 

 

Согласно Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», бесплатные путевки на 

санаторно – курортное лечение предоставляются Состоящим на учете в органах 

социальной защиты населения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям из многодетных семей, детям из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, 
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нуждающимся в санаторно-курортном лечении по заключению учреждений 

здравоохранения.  

Детям в возрасте до 7 лет и детям-инвалидам также предоставляется путевка для 

сопровождающего их лица. 

За получением путевки обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства родителя (лица, его заменяющего). 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

В) свидетельство о рождении; 

Г) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение, выданная 

медицинской организацией. 

Предоставление путевок регулируется Постановлением Правительства Красноярского 

края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае. 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного лечения, 

санаторно - курортного лечения и обратно 

 

Согласно Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» компенсация стоимости 

проезда предоставляется родителю (лицу, его заменяющему) на ребенка, 

проживающего на территории края в семьях, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по 

соответствующей группе территорий Красноярского края, нуждающегося в 

амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном лечении, которое по 

заключению учреждений здравоохранения не может быть осуществлено по месту 

жительства, либо нуждающегося в санаторно-курортном лечении по заключению 

учреждений здравоохранения, имеющего путевку (курсовку) в санаторно-курортные 

организации соответствующего профиля независимо от форм собственности. 

Лицу, сопровождавшему ребенка к месту консультирования, обследования, лечения и 

обратно. Компенсация стоимости проезда к месту консультирования, обследования, 

лечения и обратно предоставляется детям, не имеющим права на аналогичные меры 

социальной поддержки (социальные услуги) в соответствии с федеральным 

законодательством. 

За получение компенсации обращаться в органы социальной защиты населения по 

месту жительства родителя (лица его заменяющего). 

 

http://szn24.ru/glossary/term/100
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Документы: 

А) заявление; 

Б) копия паспорта заявителя и ребенка, либо свидетельство о рождении; 

В) справка о составе семьи; 

Г) справки о доходах за 3 последних календарных месяца; 

Д) копию документа о направлении ребенка на амбулаторное консультирование и 

обследование, стационарное лечение; 

Е) копию справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение; 

Ж) документ, подтверждающий факт прохождения стационарного лечения, выданный 

учреждением  здравоохранения, с печатью учреждения и подписью главного врача; 

З) копию корешка путевки (курсовки) в соответствующую санаторно-курортную 

организацию; 

И) проездные документы ребенка, а также проездные документы сопровождающего 

лица; 

К) справка о стоимости проезда. 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и 

обследования, стационарного лечения, санаторно - курортного лечения и обратно 

регулируется Постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011         

№ 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». 

Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные 

лагеря и бесплатного проезда детям и сопровождающим их лицам до 

места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

 

Согласно Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», бесплатные путевки в 

детские оздоровительные лагеря и бесплатный проезд детям и сопровождающим их 

лицам до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно, 

предоставляется:  

1. Состоящим на учете в органах социальной защиты населения детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей, детям из 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из малоимущих 

семей, в возрасте от 7 до 16 лет. 

Дети, получившие путевки в детские оздоровительные лагеря, имеют право 

набесплатный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей и обратно. 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется при проезде на 

междугородном транспорте : железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за 

исключением фирменных поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и 

http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
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категории СВ); водном (места III категории); автомобильном (общего 

пользования);авиационном (экономический класс) при отсутствии 

железнодорожного, автомобильного или водного сообщения. 

Получение данной меры социальной поддержки населения осуществляется в органах 

социальной защиты населения по месту жительства родителя (лица, его 

заменяющего). 

 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт гражданина Российской Федерации родителя (лица, его заменяющего); 

В) свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации ребенка 

(детей). 

2. Лицам, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения 

детских оздоровительных лагерей и обратно. 

Сопровождающее лицо имеет право на компенсацию расходов, связанных с 

оформлением медицинской справки о состоянии здоровья, необходимой для 

сопровождения группы детей. 

Получение компенсации расходов осуществляется в  органах социальной защиты 

населения по месту формирования организованной группы детей. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт; 

В) справку о состоянии здоровья, выданную медицинской организацией; 

Г) документы, подтверждающие расходы, связанные с оформлением медицинской 

справки. 

Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного 

проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно, регулируется Постановлением Правительства 

Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления 

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». 

 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 

      

Согласно Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393  «О социальной   

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», предоставляется одному из 

родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, семьи, в которой оба 

родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель 

(лицо, его заменяющее) - инвалид, совместно проживающему с ребенком (детьми). 

За получением пособия обращаться в органы социальной защиты населения  по месту    

жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) с ребенком. 

 

http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/5728
http://szn24.ru/node/1835
http://szn24.ru/glossary/term/91
http://szn24.ru/node/249
http://szn24.ru/node/249
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Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт заявителя; 

В) свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

Г) выписка из финансового лицевого счета; 

Д) копии справок об инвалидности родителей. 

Выплата ежегодного пособия на ребенка регулируется Постановление Правительства 

Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п  «Об утверждении Порядков предоставления 

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». Размер 

пособия с 29.06.2016 составляет: 1492,54 руб. + районный коэффициент на каждого 

ребенка школьного возраста. 

 

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого 

социального проездного билета или на получение социальной карты 

 

Согласно Закону Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», предоставляется одному из 

родителей (лицу, его заменяющему) многодетной семьи, семьи, в которой оба 

родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель 

(лицо, его заменяющее) - инвалид, совместно проживающему с ребенком (детьми). 

За получением компенсации расходов обращаться в органы социальной защиты 

населения по месту жительства родителя(усыновителя, опекуна, попечителя) с 

ребенком. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт заявителя; 

В) свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 

Г) справка (-и), подтверждающая (-ие), факт и период обучения ребенка (детей) в 

общеобразовательном учреждении; 

Д) выписка из финансового лицевого счета; 

Е) копии справок об инвалидности родителей. 

Выплата регулируется Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае».  Выплачивается в размере 

стоимости единого социального проездного билета, устанавливаемой постановлением 

Правительства края, или в размере оплаты проезда по социальной карте (в том числе 

временной), единой социальной карте Красноярского края (в том числе временной) по 

городским маршрутам для базового количества поездок, устанавливаемом 

постановлением Правительства края.  

 

http://szn24.ru/glossary/term/91
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/node/1835
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Субсидия многодетным семьям  

для оплаты жилья и коммунальных услуг 

 

Согласно Закону Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» предоставляется: 

 1.Многодетным семьям - семьям, имеющим трех или четырех детей (усыновленных, 

пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под 

попечительством), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих 

совместно, - предоставляется субсидия. 

Размер субсидий:  

30 % оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 

законом края;  

30 % оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, 

установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2. Многодетным семьям - семьям, имеющим пять и более детей (усыновленных, 

пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под 

попечительством), не достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих 

совместно, - предоставляется субсидия. 

Размер субсидий:  

50 % оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 

законом края; 

50 % оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья, 

установленной законом края, и нормативов потребления коммунальных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

За получением субсидии обращаться в органы социальной защиты населения по месту 

жительства либо по месту пребывания граждан. 

Документы: 

А) заявление о предоставлении мер социальной поддержки; 

Б) документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельства о рождении детей); 

В) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

жилым помещением (договор социального найма, договор купли-продажи, 

свидетельство о приватизации и прочее) 

Г) документ о составе семьи; 

Д) документы, содержащие сведения о платежах за жилищно-коммунальные услуги, 

начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления, и о наличии 

(отсутствии) задолженности по оплате таких услуг по месту постоянного жительства; 

Е) копия соглашения по  погашению задолженности по оплате жилищно –  

коммунальных услуг (в случае, если у гражданина имеется задолженность). 
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Право на бесплатное получение в собственность земельных участков 

Согласно Закону Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 « О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае», предоставляется гражданам Российской 

Федерации, имеющим и воспитывающим трех и более детей, в том числе пасынков, 

падчериц, а также приемных и опекаемых, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях всех видов и типов до окончания обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет, и детей, проходящих срочную военную службу по 

призыву, до окончания службы, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, а 

детей, признанных инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, - на период 

установления инвалидности независимо от возраста. 

По предоставлению данной меры социальной поддержки населения обращаться в 

органы местного самоуправления по месту нахождения земельных участков. 

Документы: 

А) заявление; 

Б) паспорт заявителя; 

В) свидетельства о рождении детей; 

Г) выписка из финансово-лицевого счета;  

Д) свидетельство о регистрации брака; 

В случае достижения ребенком возраста 18 лет: 

1) справка из образовательного учреждения 

2) справка о прохождении срочной военной службы по призыву; 

3) справка об установлении инвалидности. 
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