
Пособия по беременности 

Название 

пособия  
Кому положено? 

Размер 

пособия 

Необходимые 

документы 
Куда обращаться? 

Пособие по 

беременности и 

родам 

Работающим 

женщинам, 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством. 

Женщинам, 

находящимся на 

военной службе по 

контракту в качестве 

рядовых и лиц 

начальствующего 

состава. 

Женщинам, которые 

обучаются на очном 

отделении в 

образовательных 

учреждениях. 

Женщинам, которые 

уволены в связи с 

ликвидацией 

организации, 

прекращением 

деятельности в 

качестве ИП, 

прекращением 

полномочий 

частными 

нотариусами или 

статуса адвоката, а 

также в связи с 

прекращением 

деятельности лицами, 

чья профессиональная 

деятельность 

подлежит 

государственной 

регистрации и 

лицензированию. 

638,03 руб. 

1. Заявление о 

назначении пособия. 

2. Больничный лист из 

женской консультации. 

3. Если уволили в связи с 

ликвидацией фирмы, 

пособие 

можно  получить в 

Собесе, для чего нужно 

встать на учет на 

бирже труда. 

  

По месту работы 

В органы 

социальной 

защиты населения 

по месту 

жительства 

  



Единовременное 

пособие 

женщинам, 

вставшим на учет 

в медицинском 

учреждении в 

ранние сроки 

беременности 

Работающие 

беременные 

женщины. 

Женщины, которые 

были уволены в связи 

с ликвидацией 

организаций, 

прекращением 

деятельности в 

качестве ИП, 

приостановления 

полномочий 

частными 

нотариусами и статуса 

адвоката, а также в 

связи с прекращением 

деятельности лицами, 

чья деятельность 

подлежит 

госрегистрации и/или 

лицензированию. 

  

638,03 руб. 

1.Заявление. 

2. Справка из женской 

консультации или 

другого 

медучреждения о 

постановке на учет в 

ранние сроки 

беременности (до 12 

недель). 

  

Работающим 

женщинам – по 

месту работы 

(службы). 

Женщинам, 

обучающимся 

очно в 

образовательном 

учреждении – по 

месту учебы. 

Женщинам, 

уволенным в связи 

с ликвидацией 

организации в 

период 

нахождения в 

отпуске по 

беременности и 

родам – в органы 

социальной 

защиты по месту 

жительства. 

  

Единовременное 

пособие 

беременной жене 

военнослужащег

о, проходящего 

военную службу 

по призыву 

  

Беременные жены 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву, 

срок беременности 

которых не менее 180 

дней. 

21761 руб. + 

районный 

коэффициент

. 

1.Заявление. 

2. Справка из женской 

консультации или 

другого 

медучреждения о 

постановке на учет в 

ранние сроки 

беременности (до 12 

недель). 

  

В органы 

социальной 

защиты населения 

по месту 

жительства жены 

военнослужащего 

Компенсация 

стоимости 

проезда 

беременным 

женщинам 

  

Беременным 

женщинам, в семьях 

которых 

среднедушевой доход 

(или доход её самой) 

не превышает 1,25 

величины 

прожиточного 

минимума. 

Компенсация 

осуществляется при 

направлении 

беременных женщин 

по медицинским 

    

В органы 

соцзащиты 

населения по 

месту жительства 



показаниям (по 

заключению 

врачебной комиссии 

учреждений 

здравоохранения) в 

медучреждения в 

Ачинске, Канске, 

Красноярске, 

Лесосибирске, 

Минусинске и 

Норильске для 

проведения 

консультаций, если 

они не могут быть 

предоставлены по 

месту жительства. 

  

Пособия на роды в Красноярске  

Перечень федеральных пособий определяются Законом РФ № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. Ежегодно 

размер выплат индексируется. С 01.02.2016 г. он был увеличен на 7% в связи с инфляцией 

(Постановление № 42 от 28.01.2016 г.). 

В различных районах Красноярского края действуют разные районные повышающие 

коэффициенты, которые распространяются на зарплаты и детские пособия. Актуальны такие 

значения: 1.8; 1.7; 1.6; 1.3; 1.2. Их распределение по районам, местностям и профессиям можно 

посмотреть  

Единовремен

ное пособие 

при 

рождении 

ребенка  

Одному из 

родителей или 

лицу, его 

заменяющему. 

17013,89 

руб. 

По месту работы 

(службы, учебы): 

 заявление о  назначении 

пособия; 

 cправка из ЗАГСа, выданная 

при регистрации ребенка; 

 свидетельство о рождении 

ребенка; 

 справка с места работы 

(службы) другого  родителя о 

том, что пособие не 

назначалось – в случае, если 

оба  родителя работают 

(служат); 

 если другой родитель 

официально нигде не работает – 

справка из РУСЗН о том, что 

он(а) не получал(а) данное 

пособие. 

На детей матерей-одиночек 

В 

РУСЗН  (Районно

е Управление 

Социальной 

Защиты 

Населения) 

в случае, если оба 

родителя (лица, 

их заменяющие) 

не работают (не 

служат) или 

обучаются очно в 

образовательных 

учреждениях 

профобразования. 

По месту работы 

(службы) одного 

из родителей 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193124/


дополнительно: справку из 

органов ЗАГС об основании 

внесения в свидетельство о 

рождении сведений об отце 

ребенка. 

В РУСЗН по месту жительства 

одного из родителей –если 

оба родителя не работают (не 

служат): 

 заявление о назначении 

пособия; 

 свидетельство о рождении 

ребенка; 

 справка органа ЗАГС; 

 трудовые книжки с записями об 

увольнении обоих  родителей. 

Для не работавших – дипломы, 

аттестаты и другие  документы, 

подтверждающие отсутствие у 

родителей трудовой 

деятельности. 

(лица, их 

заменяющего). 

Единовремен

ное пособие 

при 

рождении 

одновременн

о двух и 

более детей 

Одному из 

родителей (лицу, 

его 

заменяющему) 

при рождении 

одновременно 

двух и более 

детей. 

  

55156,79 

руб. 
См. выше 

В органы 

социальной 

защиты 

населения по 

месту жительства 

родителя 

(усыновителя, 

опекуна, 

попечителя) 

Краевой 

материнский 

(семейный) 

капитал 

Женщинам, 

родившим 

(усыновившим) 

третьего ребенка 

или последующи

х детей, начиная с 

1 июля 2011 года. 

Мужчинам, 

являющимся 

единственными 

усыновителями 

третьего ребенка 

или 

последующих 

детей, если 

решение суда об 

усыновлении 

111 830,00 

руб. 

 заявление о выдаче 

Сертификата на материнский 

капитал; 

 паспорт или заменяющий его 

документ, удостоверяющий 

личность, место жительства 

лица, (пребывания) или 

фактического проживания 

лица, имеющего право на 

получение материнского 

капитала; 

 документ о  гражданстве РФ у 

ребенка, на которого должен 

быть получен материнский 

капитал (штамп на 

свидетельстве о рождении, 

проставляемый паспортно-

визовыми службами). Это 

Органы 

соцзащиты по 

месту жительства 



вступило в 

законную силу, 

начиная с 1 июля 

2011 года. 

Используется 

для: 

- улучшения 

жилищных 

условий; 

- получения 

образования; 

- приобретения 

транспортных 

средств; 

- приобретения 

технических 

средств 

реабилитации; 

- получения 

денежных выплат 

в размере 12000 

руб. в год. 

  

необходимо, если один из 

родителей не является 

гражданином РФ; 

 страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования; 

 свидетельства о рождении всех 

детей; 

 для усыновленных – решение 

суда об усыновлении; 

 паспорт или документ, его 

заменяющий, 

подтверждающий место 

жительства (пребывания) и 

полномочия законного 

представителя или 

доверенного лица. 

В 2016 г. федеральные пособия в Красноярском крае дополнены региональными выплатами, 

список которых довольно обширен. Многие детские пособия в регионе введены в 2010-2014 гг. в 

рамках долгосрочной программы «Дети». 

Помощь многодетным и малообеспеченным семьям 

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов» в 2014 году был установлен размер индексации 1,05 для социальной 

поддержки семей с детьми. Начиная с 01.01.2013 года, малообеспеченные семьи получают 

ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере. Базовый размер пособия – 250 рублей + 

районный коэффициент. Без сомнения, любая помощь, оказываемая многодетным семьям, 

является очень важной поддержкой. 

Родители (или один из них), которые не работают, являясь трудоспособными гражданами, и не 

состоят на учёте в службе занятости населения в качестве безработного, кроме инвалидов, а также 

граждан, осуществляющих уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, права на 

ежемесячные детские пособия в Красноярском крае не имеют. 

Родители, которые получили право на ежемесячное пособие на ребёнка до вступления в силу 

Закона, сохраняют его до окончания срока его назначения. 

 



Пособия на детей до 1,5 лет в Красноярском крае 

Ежемесячное 

пособие по уходу 

за ребенком: 

- по уходу за 

первым ребенком; 

- по уходу за 

вторым ребенком и 

последующими 

детьми; 

- единовременное 

пособие 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву; 

- ежемесячное 

пособие на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего 

военную службу 

по призыву. 

  

Гражданам, 

фактически 

осуществляющи

м уход за 

ребенком и не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай 

временной 

нетрудоспособн

ости и в связи с 

материнством (в 

том числе 

обучающимся 

очно в 

образовательны

х учреждениях 

и находящимся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком). 

  

  

  

3190,11 руб. 

  

  

6380,21 руб. 

  

  

  

26943,28 руб. 

  

  

  

1547,12 руб. 

  

Документы для работающих 

граждан: 

 заявление о предоставлении 

отпуска по уходу 

за  ребенком; 

 заявление о  назначении 

пособия; 

 свидетельство  о рождении 

(усыновлении) ребенка, за 

которым осуществляется 

уход, и его  копию; 

 свидетельство о  рождении 

(усыновлении, смерти) 

предыдущего ребенка (детей) 

и его копию; 

 справка с места работы 

(учебы) второго  родителя о 

том, что она (он) 

не использует отпуск по 

уходу за  ребенком и не 

получает данное пособие. 

Документы 

для неработающих лиц: 

 заявление  о назначении 

пособия; 

 свидетельство  о рождении 

ребенка; 

 трудовая  книжка с записью 

об увольнении; 

 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); 

 сведения о  среднем 

заработке, из которого 

должно быть исчислено 

указанное пособие; 

 справка из службы 

занятости о 

неполучении  пособия по 

безработице. 

В РУСЗН 



Ежемесячное 

пособие в 

Красноярске и 

Красноярском 

крае на ребенка 

для 

малообеспеченных 

семей. 

 

 

 

 

 

 

  

Родителю или 

другому лицу, 

уходящему в 

отпуск по уходу 

за ребенком 

  

 

 

 

 

325 рублей 

Пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет 

(родителю или другому лицу, 

уходящему в отпуск по уходу 

за ребенком): 

Заявление о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком 

и выплате пособия. 

1. Копия свидетельства о 

рождении ребенка. 

2. Копия свидетельства о 

рождении предыдущего 

ребенка (детей). 

3. Справка с места работы 

другого родителя о том, что 

он не использует указанный 

отпуск и не получает пособия, 

а если кто-то из родителей не 

работает, – такая же справка 

из органов социальной 

защиты населения по месту 

его жительства. 

В органы 

соцзащиты 

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

одинокой матери. 

Матерям-

одиночкам 
455 рублей   

Органы 

соцзащиты 

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

в/с по призыву. 

  325 рублей     

Ежемесячное 

пособие на 

ребенка, родители 

которого 

уклоняются от 

уплаты алиментов. 

  325 рублей     

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

родителей-

инвалидов. 

  455 руб.     

Ежемесячное 

пособие на ребенка 

из многодетной 

семьи. 

  

455 рублей; 

630 руб. – для 

Норильска 

    

 Ежемесячное 

пособие для 

многодетной семьи 

с тремя детьми. 

  

Родители или 

лица, их 

заменяющие 

1 365 руб. в 

центральных и 

южных районах 

края 

 

1 890 руб. на 

Севере.  

    



Пособия на детей от 1,5 до 3 лет 

Ежемесячная 

компенсация на 

детей, не 

посещающих 

дошкольные 

учреждения в 

2014-16 году. 

  

Ежемесячная 

компенсация 

родителям за 

ДОУ 

(дошкольное 

образовательное 

учреждение) на 

ребенка. 

Компенсация 

родителям за 

ДОУ (группа 

временного 

пребывания). 

 

 

 

 Родителю, совместно 

зарегистрированному с 

ребенком. 
 

Ежемесячная выплата 

назначается с месяца 

подачи заявления со всеми 

необходимыми 

документами, но не ранее 

месяца, в котором ребенку 

исполняется 1,5 года, по 

месяц достижения 

ребенком возраста 3 

лет.При устройстве 

ребенка в детский сад 

получатели обязаны 

сообщить об этом в отдел 

социальных выплат в 

месячный срок. 

Право на получение 

ежемесячной 

компенсации 

определяется: 

- наличием гражданства 

РФ у родителя; 

- регистрацией по месту 

жительства родителя с 

ребенком; 

- ребенок состоит на учете 

РУО для определения в 

ДОУ, и ему временно не 

предоставлено место в 

ДОУ. 

  

4100 рублей 

 

 

2934,80 рублей. 

 заявление о назначении пособия 

(заполняется у специалиста); 

 паспорта родителей, оригинал и 

копии (1, 5–7, 14, 16 страницы); 

 пенсионное страховое 

свидетельство заявителя; 

 свидетельства о рождении детей, 

оригиналы и копии; 

 справки из ЖКО о совместном 

проживании с детьми. Выписка 

из финансового лицевого счета 

(домовой книги) – 

действительна 1 месяц 

(оригинал); 

 справка из Отдела Образования 

о том, что ребенок стоит на 

очереди для получения места в 

детском саду, но место не 

предоставлено (по месту 

жительства ребенка), о 

постановке ребенка на учет для 

определения в дошкольное 

образовательное учреждение и 

подтверждение факта 

временного не предоставления 

ребенку места в дошкольном 

образовательном учреждении на 

момент обращения – 

(действительна 1 месяц) или из 

поликлиники о наличии у 

ребенка заболевания, которое в 

течение одного месяца или 

более препятствует посещению 

детского сада. Справка из 

поликлиники должна быть 

заверена экспертной комиссией; 

 Сберкнижка (копия 1 стр.) или 

сберкарта СБ РФ (договор или 

распечатка с указанием счета и 

Ф.И.О. владельца карты); 

 справка о доходах (заработная 

плата, пенсия, алименты, 

пособие по безработице, 

пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет, больничный по 

беременности и родам) обоих 

родителей за три месяца, 

предшествующих 

месяцу  обращения (доход в 

семье не должен превышать 



полуторакратный прожиточный 

минимум). Если доход 

превышает прожиточный 

минимум, то компенсация 

назначается с января 2011 года 

без предоставления справки о 

доходах. 

Дополнительные документы: 

1. Если у родителей разная 

прописка, справка из органов 

соцзащиты по месту прописки о 

неполучении ежемесячной 

компенсации на ребенка (срок 

действия справок 1 месяц). 

2. Если брак расторгнут – 

свидетельство о расторжении 

брака (оригинал, копия). 

3. Если оба родителя (или один их 

них) не работающие, то нужно 

предоставить трудовые книжки. 

4. В случаях, если на момент 

возникновения права на 

получение компенсации 

(достижение ребенком возраста 1 

год 6 мес.) родитель с ребенком 

были прописаны в др. районе 

Красноярска и Красноярского 

края, предоставляется справка из 

управления социальной защиты о 

неназначении компенсации в этом 

районе. 

Региональные власти стремятся помочь семьям с детьми и после достижениями ими трехлетнего 

возраста. Есть достаточное количество пособий в Красноярске и Красноярском крае на ребенка 

школьного возраста, касающихся отдыха, проезда на транспорте и иных вопросов. 

Пособия на детей от 3 лет и старше 

Ежегодное пособие на 

ребенка школьного 

возраста. 

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 проживающий с 

ребенком (детьми). 

1733,50 руб. 

В органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства 

родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) с 

ребенком. 



  

Ежемесячное пособие 

семьям в Красноярске 

и Красноярском крае, 

имеющим детей, у 

которых родители – 

инвалиды. 

  1805,88 руб.   

  

Ежемесячная 

компенсация 

расходов по 

приобретению 

единого социального 

проездного билета 

или на получение 

социальной карты 

для проезда детей 

школьного возраста. 

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 

проживающий с ребенком 

(детьми). 

Выплачивается 

из расчета 110 

руб. в месяц. 

 Органы соцзащиты по 

месту жительства 

родителя (усыновителя, 

опекуна, попечителя) с 

ребенком 

Поддержка 

многодетным семьям 

в виде субсидии для 

оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

Многодетным семьям – 

семьям, имеющим трех или 

четырех детей 

(усыновленных, пасынков, 

падчериц, а также 

приемных, опекаемых, 

находящихся под 

попечительством), не 

достигших 

восемнадцатилетнего 

возраста, проживающих 

совместно. 

- 30 процентов 

оплаты жилья в 

пределах 

социальной нормы 

площади жилья, 

установленной 

законом края; 

- 30 процентов 

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. 

  

В органы соцзащиты 

населения по месту 

жительства или по месту 

пребывания граждан. 

Субсидия 

многодетным семьям 

для оплаты жилья и 

коммунальных услуг. 

Многодетным семьям – 

семьям, имеющим пять и 

более детей (усыновленных, 

пасынков, падчериц, а также 

приемных, опекаемых, 

находящихся под 

- 50 процентов 

оплаты жилья в 

пределах 

социальной нормы 

площади жилья, 

В органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства либо по 

месту пребывания 

граждан. 



попечительством), не 

достигших 

восемнадцатилетнего 

возраста, проживающих 

совместно, предоставляется 

субсидия. 

установленной 

законом края; 

- 50 процентов 

оплаты 

коммунальных 

услуг в пределах 

социальной нормы 

площади жилья. 

  

Предоставление 

бесплатных путевок 

на санаторно-

курортное лечение.  

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 

нему местностей, детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детям-инвалидам, 

детям из малоимущих семей 

в возрасте от 3 до 17 лет 

(включительно), 

нуждающимся в санаторно-

курортном лечении по 

заключению учреждений 

здравоохранения. Детям в 

возрасте до 7 лет и детям-

инвалидам предоставляется 

путевка для 

сопровождающего их лица. 

  

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства 

родителя (лица, его 

заменяющего) 

Предоставление 

бесплатных путевок в 

детские 

оздоровительные 

лагеря и бесплатного 

проезда детям и 

сопровождающим их 

лицам. 

Детям и сопровождающим 

их лицам до места 

нахождения детских 

оздоровительных лагерей и 

обратно. 

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 

нему местностей, детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детям-инвалидам, 

  

Органы социальной 

защиты населения по 

месту жительства. 



детям из малоимущих семей 

в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно. 

Дети, получившие путевки в 

детские оздоровительные 

лагеря, выданные органами 

социальной защиты 

населения, имеют право на 

бесплатный проезд до места 

нахождения 

оздоровительных лагерей и 

обратно на междугородном 

транспорте. 

Мера социальной поддержки 

по оплате стоимости проезда 

распространяется на лиц, 

сопровождающих 

организованные группы 

детей до места нахождения 

детских оздоровительных 

лагерей и обратно, и 

предоставляется в органе 

социальной защиты 

населения по месту 

формирования 

организованной группы 

детей. 

  

Единовременная 

денежная выплата на 

приобретение жилых 

помещений 

награжденным 

Почетным знаком 

Красноярского края 

«Материнская 

слава». 

Женщины, награжденные 

Почетным Знаком 

Красноярского края 

«Материнская слава» и 

проживающие совместно с 

ними супруги, 

несовершеннолетние дети, 

совершеннолетние дети, 

достигшие совершеннолетия 

после награждения 

заявителя Знаком, и 

совершеннолетние дети, 

имеющие инвалидность с 

детства, состоящие на учете 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях по 

основаниям, установленным 

Жилищным кодексом РФ, 

имеют право на меры 

социальной поддержки на 

улучшение жилищных 

  

Министерство 

социальной политики 

края 



условий за счет средств 

краевого бюджета. 

Единовременное 

материальное 

вознаграждение 

женщинам, 

награжденным 

Почетным знаком 

Красноярского края 

«Материнская 

слава». 

  11909,90 рублей 

Министерство 

социальной политики 

края 

Право на бесплатное 

получение в 

собственность 

земельных участков. 

Гражданам РФ, имеющим и 

воспитывающим трех и 

более детей, в том числе 

пасынков, падчериц, а также 

приемных и опекаемых, не 

достигших 18-летнего 

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, и детей, 

признанных инвалидами до 

достижения ими возраста 18 

лет, – на период 

установления инвалидности, 

независимо от возраста. 

  

  

В органы местного 

самоуправления по месту 

нахождения земельных 

участков. 

Законодательные акты: 

1. Статья 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

2. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей». 

3. Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014-2015 годов». 



4. Закон края от 09.12.2010 № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае». 

5. Закон края от 09.06.2011 № 12-5937 

«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае». 

6. ст. 6 Закона края от 11.12.2012 №3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка». 

7. Постановление Правительства Красноярского края от 27.12.2012 № 726-п «О 

внесении  изменений в постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 

595-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений» на 2012-2015 годы». Устанавливается ежемесячная 

компенсационная выплата  родителю (законному представителю – опекуну, приемному 

родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому 

временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) либо 

предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного 

образовательного учреждения. 

8. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДЕТИ» НА 2010-2014 ГОДЫ 

9. Приложение к Постановлению Правительства Красноярского края от 23 ноября 2009 г. N 

600-п (в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 22.06.2010 N 335-п, от 

14.10.2010 N 503-п, от 19.10.2010 N 512-п, от 23.11.2010 N 589-п, от 04.12.12.). 

10. Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 21.04.2011 N 260-ОД 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

органами местного самоуправления по переданным полномочиям по назначению 

ежегодного пособия на ребенка школьного возраста». 

11. Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 21.04.2011 № 258-ОД 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

органами местного самоуправления по переданным полномочиям по предоставлению 

ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного 

билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой 

социальной карте Красноярского края (в том числе временной) для проезда детей 

школьного возраста». 

12. Приказом Министерства социальной политики Красноярского края от 21.04.2011 № 259-

ОД «Об утверждении административного регламента предоставления государственной 

услуги органами местного самоуправления по переданным полномочиям по 

предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного 

проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно». 

13.  Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 21.04.2011 № 261-ОД 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

органами местного самоуправления по переданным полномочиям по предоставлению 

бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение». 

14. 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». 

15. Закон края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае, в любое время со дня рождения ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на краевой материнский (семейный) капитал,  до достижения ребенком 

возраста трех лет». 

16. Приказ Министерства социальной политики Красноярского края от 14.01.2013 № 1-Н «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 

органами местного самоуправления по переданным полномочиям по назначению 

единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей». 



17. Приказ 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». 

18. 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». 

19. Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2008 г. № 709. 

Куда можно в Красноярске и Красноярском крае обращаться 

по вопросам детских пособий? 

 Министерство социальной политики Красноярского края 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 34 

Единый справочный телефон: 8 (800) 350-20-50 

Тел. 212-38-76, факс: 212-38-90 

E-mail: szn24@szn24.ru 

 


