
Меры социальной поддержки, предусмотренные для малообеспеченных 

семей 

 

Для семей с детьми, проживающих на территории Красноярского края по 

месту жительства предоставляются различные меры социальной поддержки, 

которые регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края. Для каждой меры определены соответствующие условия и 

порядок назначения, перечень необходимых документов.  

Семьи с детьми, имеющие среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края, имеют право на назначение пособия на 

ребенка в соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 

«О пособии на ребенка». 

В соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки граждан», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, предусмотрено 

предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 

лет, которому временно не предоставлено место в государственной 

(муниципальной) образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ЕДВ). 

 Согласно подпункта 3.7.1. мероприятия 1.13 вышеуказанной 

государственной программы право на ЕДВ имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, приемных родителей) многодетной семьи, один из 

родителей студенческой семьи, одинокая мать либо опекун, воспитывающий 

ребенка одинокой матери, совместно проживающие на территории Красноярского 

края с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не получающие в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке денежные средства на 

содержание ребенка, находящиеся под опекой, детям которых временно не 

предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной 

организации, реализующей основную образовательную программу дошкольного 

образования, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края. 

ЕДВ предоставляется и выплачивается гражданам Российской Федерации, 

имеющим место жительства на территории Красноярского края. 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» предусмотрено предоставление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) и (или) второго ребенка (далее – ежемесячная 

выплата). 

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок 

рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 

Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации. 



Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 

одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о 

назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста 

двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет 

документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» предусмотрено: 

предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение детям 

из малообеспеченных, многодетных семей в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся 

в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций 

(наличие справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение по 

форме № 070/у); 

компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и 

обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно 

детям, проживающим на территории края в семьях, среднедушевой доход которых 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, 

нуждающимся в амбулаторном консультировании и обследовании, стационарном 

лечении, которое по заключению медицинских организаций не может быть 

осуществлено по месту жительства, либо нуждающимся в санаторно-курортном 

лечении по заключению медицинских организаций, имеющим путевку (курсовку) в 

санаторно-курортные организации соответствующего профиля независимо от форм 

собственности. 

Пунктом 3.12 мероприятия 1.18 подпрограммы «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края 

«Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №507-п (далее – 

Постановление № 507-п) предусмотрено предоставление ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная 

денежная выплата) из семей, среднедушевой доход которых не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по 

соответствующей группе территорий Красноярского края, за второй квартал года 

обращения за назначением указанной выплаты. 

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок 

является гражданином Российской Федерации. Право на получение ежемесячной 

выплаты имеет один из родителей или иной законный представитель ребенка, 

являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на территории 

Российской Федерации. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году 

осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Единовременная адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной 

ситуацией.  

Предоставление бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря 

детям от 7 до 18 лет. 



 Государственная социальная помощь (100 руб. на члена семьи, но не более 500 

руб. на семью), выдается справка о назначении единовременного социального 

пособия (необходима для получения социальной стипендии студентам очной 

бесплатной формы обучения). 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 

 

Право на ежегодное пособие на ребенка школьного возраста, имеет один из 

родителей (лицо, его заменяющее) 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). 

 Ежегодное пособие в 2021 году назначается в размере 2374,00 рубля на 

каждого ребенка. Размер ежегодного пособия устанавливается с применением 

районного коэффициента, установленного действующим законодательством. 

 Ежегодное пособие назначается и выплачивается один раз в течение 

календарного года по заявлению граждан. 

Перечень документов, необходимых для назначения ежегодного пособия: 

а) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия (и) свидетельства о рождении ребенка (детей), обучающегося в 

общеобразовательной организации либо обучающегося по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в форме семейного 

образования и образовательным программам среднего общего образования в форме 

семейного образования и (или) самообразования, для многодетных семей 

дополнительно - копии свидетельств о рождении остальных детей, не достигших 

возраста 18 лет; 

в) копия решения суда об установлении факта проживания заявителя на 

территории Красноярского края - в случае, если заявитель не зарегистрирован по 

месту жительства на территории Красноярского края; 

г) копия документа, подтверждающего факт усыновления (удочерения), 

установления опеки (предварительной опеки), попечительства над ребенком 

(детьми), передачи на воспитание в приемную семью (копия вступившего в силу 

решения суда об усыновлении (удочерении), установлении отцовства, свидетельство 

об усыновлении (удочерении), свидетельство об установлении отцовства, выписка 

из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком (детьми) 

опеки (попечительства), копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью) - в соответствующих случаях для усыновленных (удочеренных), 

находящихся под опекой (попечительством) либо приемных детей; 

д) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

(представляется в случае подачи заявления через представителя); 

е) справка (и), подтверждающая (ие) факт обучения ребенка (детей) в 

общеобразовательной организации либо обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования в форме семейного образования 

и образовательным программам среднего общего образования в форме семейного 

образования и (или) самообразования (представляется по инициативе заявителя); 



ж) копия свидетельства о регистрации по месту жительства заявителя на 

территории Красноярского края при отсутствии в паспорте гражданина Российской 

Федерации заявителя отметки о регистрации по месту жительства на территории 

Красноярского края, а также при подаче иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя (представляется по инициативе заявителя); 

з) копии (я) справок (и), подтверждающих (ая) факт установления инвалидности 

родителей (я) (лиц (а), их (его) заменяющих), выданные федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (для семей, в 

которых оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, или неполных семей, в 

которых родитель (лицо, его заменяющее) - инвалид) (представляются по 

инициативе заявителя); 

и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

заявителя или иного документа, подтверждающего регистрацию заявителя в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации, 

предоставляется по инициативе заявителя). 

 

Перечень летних оздоровительных лагерей, в которые предоставляются 

путевки 

 

Путевки в санатории: КГАУ СОЦ «Тесь», КГАУ  СОЦ «Жарки», КГКУ 

«РЦДПсОВ» (для детей-инвалидов)(г.Ачинск). 

Путевки в лагеря: «Солнечный-1»(Тесь), «Заполярный» (Кутужеково), «Салют» 

(Ермаковское). 

 

Меры социальной поддержки предусмотренных для многодетных семей 

без учета доходов 

 

Предоставление бесплатных путевок в загородные оздоровительные лагеря 

детям от 7 до 18 лет (без учета доходов.) 

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение детям 

от 3 до 18 лет (3-7 лет с сопровождающим, 7-18 лет без сопровождения) (без учета 

доходов.) 

Обеспечение бесплатными извещателями дымовыми автономными (без учета 

доходов). 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста. 

Ежемесячная  компенсация расходов по оплате проезда по социальной карте 

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

детей школьного возраста. 

Компенсация на оплату коммунальных услуг и на приобретение и доставку 

твердого топлива. 



          Получить дополнительную информацию о мерах социальной поддержки, 

предоставляемых семьям с детьми, проживающими на территории Красноярского 

края, можно на официальном сайте министерства. 

         Для предоставления мер социальной поддержки Вы можете обратиться в 

территориальное отделение по адресу: г.Минусинск, ул.Октябрьская, 86-а, кабинет 

№ 3, с 8-00 до 18-00, (телефон для консультаций 8(39132)2-20-11), ул.Мартьянова, 

д.40, или в многофункциональный центр по адресу: г.Минусинск, ул.Народная, 62-а. 

 

https://szn24.ru/node/173

