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О  присвоении звания  «Ветеран труда края»  

и мерах социальной поддержки 

 

Право  на  выдачу  удостоверения  «Ветеран  труда  Красноярского 

края»  имеют лица, имеющие место жительства на территории 

Красноярского края: 

 -  мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность 

работы в крае не менее 40 лет; женщины, достигшие возраста 55 лет и 

имеющие продолжительность работы в крае не менее 35 лет, независимо от 

сроков перерывов в работе и мотивов прекращения трудовых отношений, за 

исключением увольнения в связи с нарушением норм трудового 

законодательства; 

-   мужчины, достигшие возраста 55 лет и имеющие продолжительность 

работы не менее 30 календарных лет, в том числе 20 календарных лет в 

районах Крайнего Севера края либо 25 календарных лет в местностях края, 

приравненных к районам Крайнего Севера, женщины, достигшие возраста 

50 лет и имеющие продолжительность работы не менее 25 календарных лет, 

в том числе 15 календарных лет в районах Крайнего Севера края либо 20 

календарных лет в местностях края, приравненных к районам Крайнего 

Севера, независимо от сроков перерывов в работе и мотивов прекращения 

трудовых отношений, за исключением увольнения в связи с нарушением 

норм трудового законодательства; 

  - мужчины, достигшие возраста 60 лет и имеющие продолжительность 

работы не менее 40 лет, в том числе 25 лет в крае, женщины, достигшие 

возраста 55 лет и имеющие продолжительность работы не менее 35 лет, в 

том числе 20 лет в крае, имеющие поощрения высших органов 

государственной власти края, их руководителей за профессиональное 

мастерство и добросовестный труд, выдающиеся заслуги в хозяйственной, 

научно-исследовательской, социально-культурной, общественной, 

благотворительной и иной деятельности, способствующей всестороннему 

развитию края. 

 В общую продолжительность работы включается служба в армии по 

призыву (независимо от места прохождения военной службы), работа в 

Таймырском (Долгано-Ненецком), Эвенкийском автономных округах и в 

Республике Хакасии Красноярского края в период, когда она входила в 

состав Красноярского края; 

  Для  получения  удостоверения  необходим  следующий  пакет  

документов: 

- заявление, 

- копия паспорта (фото и прописка); 

- копия трудовой книжки (для работающих с записью «продолжает 

работать по настоящее время»  

- фото 3х4. 

 



 
Гражданам, удостоенным звания «Ветеран  труда  Красноярского 

края»   предусмотрены  следующие  меры  социальной  поддержки 

в виде: 

 

 1.   ежемесячная денежная выплата   в размере 220 рублей  

(с 01 января  2020г.- 347 руб.00 коп.).  

      При прекращении трудовой деятельности при наличии стажа работы  в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 15 и более лет  

дополнительно -1650 рублей (с 01  января 2020г.  - 2439 руб. 00 коп.).  

  
 2. Оплата в размере 50%  стоимости жилья и коммунальных услуг в 

пределах социальной нормы и нормативов потребления.  

 -  заявление;  

 -  документ, удостоверяющих  личность  и членов  семьи; 

 -  справка о составе семьи (ф.№4)  (по собственной  инициативе); 

 -  удостоверение   «Ветеран  труда  Красноярского края»; 

- квитанция об оплате жилья, в том числе  за взнос на капитальный 

ремонт  либо  за найм жилого помещения (по собственной  инициативе); 

- документ правового  владения  или пользования  жилым помещением 

 (по собственной  инициативе) 

-   СНИЛС   (по собственной  инициативе).  

 

 3. Право на  обеспечение единой социальной картой  Красноярского края; 

 

  4. Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей   со 

скидкой в размере 50%  их стоимости. 

 

  5. Оплата в размере 50%  стоимости проезда на железнодорожном 

транспорте  пригородного сообщения в период с  01 мая по 30 сентября. 

 
 6. Адресная материальная помощь на компенсацию расходов на 

изготовление и ремонт зубных протезов имеют ветераны труда края, 

достигшим возраста 65 лет. Осуществляется в размере фактических  

расходов, но не более 10000 рублей в течение трех лет при условии 

обращения заявителя (уполномоченного им на основании доверенности 

представителя либо его законного представителя) не позднее шести месяцев 

со дня оплаты услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов. 

 

 

 
 

 



 
О присвоении звания «Ветеран труда» 

 и мерах социальной поддержки 

 

Звание "Ветеран труда" присваивается  гражданам  Российской  

Федерации, имеющим место жительства на территории Красноярского 

края: 

-  награжденные орденами или медалями СССР или Российской 

Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента 

Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента 

Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками 

отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 

(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 

(отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, 

учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 

лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии 

за выслугу лет в календарном исчислении; 

       - начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем 

возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой 

стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. 

         Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право 

на присвоение звания "Ветеран труда", федеральными органами 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, и награждения указанными знаками 

отличия определяется Правительством Российской Федерации. Порядок 

учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 

звания "Ветеран труда", иными федеральными государственными органами, 

государственными корпорациями и награждения указанными знаками 

отличия определяется указанными органами, организациями, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Для  получения  удостоверения  необходим  следующий  пакет  

документов: (не заверенные копии предоставляются с оригиналом) 

- заявление о присвоении звания "Ветеран труда"; 

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (фото и 

прописка); 

 - фотография 3 х 4 см; 

- документы, подтверждающие основания для присвоения звания "Ветеран 

труда" (копия трудовой книжки, заверенная ОК, копии удостоверений, или 

грамот, подтверждающие отличия в труде). 
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      Ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, при достижении возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, установленного Федеральным 

законом "О страховых пенсиях" по состоянию на 31 декабря 2018 года, 

установлены  следующие  меры социальной  поддержки: 

1.   Ежемесячная  денежная  выплата  в  размере   600 рублей (с 01  января  

2020 г. - 888 руб.00 коп.); неработающим пенсионерам при наличии стажа 

не менее 15 лет  в ТАО и ТМР– дополнительная  ежемесячная  денежная 

выплата -  1650 рублей (с 01  января  2020  г. – 2 439 руб.00 коп.).  

2.  Компенсация в размере 50 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой площади) в пределах 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного 

настоящим Законом; 

       Компенсация в размере 50 процентов оплаты коммунальных услуг (холодная вода, 

горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, в том числе приобретение 

твердого топлива и транспортные услуги для доставки этого топлива при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления, и при наличии печного отопления, газ, 

бытовой газ в баллонах, отведение сточных вод, обращение с твердыми 

коммунальными отходами) в пределах нормативов потребления указанных услуг, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, без учета 

повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

     Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в домах независимо от вида фонда, и 

распространяются на совместно с ними проживающих несовершеннолетних детей и 

детей, находящихся под опекой и попечительством, а также лиц из их числа в возрасте 

старше 18 лет, обучающихся по очной форме в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования, но не более чем 

до достижения ими возраста 23 лет. 

      Для  предоставления  компенсации  на оплату  ЖКУ необходим 

следующий  пакет  документов: 

  - заявление, документ, удостоверяющий  личность  и членов  семьи;  

 - трудовая книжка (весь стаж на Таймыре для неработающих пенсионеров); 

- справка о составе семьи (ф.№4), пенсионное  удостоверение  или  

справка с ПФР (по собственной  инициативе); 

- квитанция об оплате жилья, в том числе  за взнос на капитальный 

ремонт  либо  за найм жилого помещения 

- при наличии студентов: справка из образовательного учреждения, копия 

паспорта (фото и прописка). 

3. Право на  обеспечение единой социальной картой  Красноярского края 

4. Обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей со 

скидкой в размере 50%  их стоимости. 
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О  мерах социальной поддержки 

реабилитированных граждан и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

 

    Право на меры социальной поддержки  имеют  реабилитированные лица 

либо лица, пострадавшие от политических репрессий. 

    Основанием для предоставления мер социальной поддержки  являются  

справка о реабилитации либо свидетельство о реабилитации. 

     Для данной категории граждан предоставляются следующие меры 

социальной поддержки в виде:  

      1. При достижении возраста, дающего права на пенсию   - ЕДВ 600 

рублей (с 01 января 2020 г. – 888 руб.00 коп.); неработающим 

пенсионерам при наличии стажа не менее 15 лет  в ТАО и ТМР– 

дополнительно ЕДВ 1650 рублей. (с 01  января  2020г.- 2 439 руб.00 коп.). 

2. Оплата в размере 50% стоимости жилья и коммунальных услуг в 

пределах социальной нормы и нормативов потребления льготнику и 

совместно проживающим несовершеннолетним детям и студентам до 23 

лет, обучающихся по очной форме. 

  Для  реализации права необходимо обратиться со следующим пакетом 

документов: 

  - заявление;  

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (фото и 

прописка) и членов семьи реабилитированного; 

- копия трудовой книжки (весь стаж на Таймыре для неработающих 

пенсионеров); 

- справка  о составе семьи (ф. №4); 

- копия пенсионного удостоверения; 

- копия  справки о реабилитации, либо  копия свидетельства о 

реабилитации; 

- квитанция об оплате жилья, в том числе  за взнос на капитальный 

ремонт  либо  за найм жилого помещения; 

- при наличии студентов: справка из образовательного учреждения. 

3. Право на  обеспечение единой социальной картой  Красноярского края 

4.  В случае, если реабилитированный одновременно относится к категории 

Ветеран труда или Ветеран труда Красноярского края -  обеспечение 

лекарственными средствами по рецептам врачей со скидкой в размере 50%  

их стоимости по рецептам врачей. 

5. Компенсация  проезда к  месту  отдыха и обратно 1 раз в год  по 

фактическим расходам, но не более 25000 рублей. 

Для  реализации права необходимо обратиться со следующим пакетом 

документов: заявление;  документ о реабилитации, проездные  документы.  

         

 



 
О  мерах социальной поддержки 

пенсионеров, не имеющих права на меры социальной поддержки по 

другим основаниям 

       Право на данные выплаты  имеют  неработающие граждане достигшим 

возраста 55 и 50 лет (мужчинам и женщинам соответственно), либо 

неработающие пенсионеры, не относящихся ни к одной льготной категории 

граждан из числа: 

-    при наличии стажа работы, службы в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

автономном округе, муниципальном районе в календарном исчислении не 

менее 15 лет, 

   -из числа коренных малочисленных народов, получающих  социальную 

пенсию.  
     Для данной категории граждан предоставляются следующие меры социальной 

поддержки в виде:  

1.  ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  в размере  1650 рублей 
(с 01  января  2020 г.-  2 439 руб.00 коп.).   

 Для  реализации права необходимо обратиться со следующим пакетом 

документов: 

- документ, удостоверяющий  личность; 

- копия пенсионного удостоверения; 

-  свидетельство о рождении (для коренных малочисленных народов) 

- трудовая  книжка  или  иные  документы, подтверждающую  трудовую  

деятельность на территории  Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района.  
 

2. Пенсионеры при достижении возраста: мужчины – 60 лет, 
женщины – 55 лет и имеющие стаж работа 15 лет (не 
получающие ЕДВ в размере 1650 рублей) имеют право на 
ЕДВ в размере 110 рублей.  
 ( 01 января  2020 г. - 174 руб.00 коп.) 

    Для  реализации права необходимо обратиться со следующим 

пакетом документов: 

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (фото и 

прописка); 

- копия пенсионного удостоверения; 

- копия трудовой книжки. 

3. право на  обеспечение единой социальной картой  Красноярского края; 

4. на обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей со 

скидкой в размере 50%  их стоимости. 

 

. 

 
 



 

Порядок компенсации расходов на проезд  на междугородном транспорте детям, 

нуждающимся  в амбулаторной консультации и в обследовании, а также в 

стационарном  лечении 

Право на  компенсацию расходов    стоимости  проезда  имеют:  

- дети, проживающие на территории Красноярского края в семьях, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, 

установленную по соответствующей группе территорий края, нуждающиеся в  

амбулаторной консультации и в обследовании, а также в стационарном лечении, 

которое не может быть осуществлено по месту жительства, по заключению  

учреждений здравоохранения   

- лицо, сопровождающее ребенка  к месту консультирования и обследования, 

а также стационарного лечения (далее - место лечения) и обратно,  

 - лицу, сопроводившему ребенка к месту обследования или стационарного 

лечения и вернувшего обратно к месту жительства; 

 -  лицо, отправившееся за ребенком для сопровождения от места 

консультирования,  обследования,  стационарного лечения  к месту жительства. 

За компенсацией необходимо обратиться   не позднее   6 месяцев  с даты 

окончания поездки. 

    Для получения компенсации  необходим   следующий   пакет  документов: 

-   копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (лица, его 

заменяющего); 

-   копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

- копии документов, подтверждающих право представлять интересы ребенка 

(для заявителей, не являющихся родителями ребенка); 

- Копия документа(правового акта, договора), подтверждающего факт  

усыновления ребенка, установления опеки(попечительства) на ребенка, 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью (для усыновленных, 

опекаемых либо приемных детей); 

- копия документа о направлении ребенка на амбулаторное 

консультирование и обследование, а также на стационарное лечение, 

выданного государственным или муниципальным учреждением 

здравоохранения по месту жительства по форме 057/у-04 «Направление на 

госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, 

консультацию» или органом исполнительной власти Красноярского края 

в области здравоохранения  (если гражданин направляется в организацию 

здравоохранения, расположенную за пределами края); 

- копия документа, подтверждающего факт прохождения амбулаторного 

консультирования, обследования или стационарного лечения, выданного 

соответствующей организацией здравоохранения; 

- проездные документы (билеты) ребенка  и сопровождающего лица в 

соответствии с датами документа, подтверждающего факт прохождения 

амбулаторного консультирования, обследования или стационарного 

лечения; 

- документы, подтверждающие доходы семьи за 3 последних календарные 

месяца, предшествующие месяцу подачи заявления о назначении 

компенсации стоимости проезда; 

- реквизиты счета заявителя. 

 

 



 
Порядок компенсации расходов на проезд  на 

междугородном транспорте детям, нуждающимся  
в санаторно-курортном лечении 

 
   На  компенсацию расходов  стоимости  проезда  имеют право имеют: 

 

- дети, проживающие на территории Красноярского края в семьях, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума, установленную по соответствующей группе территорий края, 

нуждающиеся в санаторно-курортном лечении; 

- лицо, сопровождающее ребенка  к месту  санаторно-курортном 

лечения и обратно,  

 - лицу, сопроводившему ребенка к месту санаторно-курортном лечения 

и вернувшего обратно к месту жительства; 

 -  лицо, отправившееся за ребенком для сопровождения от  места  

санаторно-курортном лечения к месту жительства. 

     Выплата  компенсации расходов производится   Управлением   не 

позднее   6 месяцев  со дня прибытия из санаторно-курортного учреждения.   

   

  Для получения компенсации  необходим  следующий  пакет  

документов: 

-   копию паспорта гражданина Российской Федерации родителя (лица, 

его заменяющего); 

-  копии документов, подтверждающих право представлять интересы 

ребенка (для заявителей, не являющихся родителями ребенка); 

     -   копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

     -  копия справки  органов здравоохранения  формы 070у-04 о 

необходимости  получения  ребенком санаторно-курортного лечения; 

     - копия корешка путевки (курсовки) в соответствующее санаторно-

курортное учреждение; 

     - проездные документы ребенка и сопровождающего лица; 

     -документы, подтверждающие доходы семьи за 3 последних 

календарные месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении компенсации стоимости проезда; 

- реквизиты счета заявителя. 

 

 

 

 

 

 



 
ПАМЯТКА 

НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ,  ИНВАЛИДАМ, 

ВЫЕЗЖАЮЩИМ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ЗА 

ПРЕДЕЛЫ ТАЙМЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

Единовременная материальная помощь,  выезжающим на постоянное место 

жительства за пределы муниципального района предоставляется: 

-         гражданам, достигшим возраста 55 и 50 лет (мужчинам и женщинам 

соответственно) и имеющим продолжительность работы не менее 15 

календарных лет,  

-     пенсионерам, получающим в соответствии с законодательством 

Российской Федерации страховые пенсии по старости или инвалидности, 

пенсии за выслугу лет, а также получающим социальные пенсии 

нетрудоспособным гражданам из числа лиц, перечисленных в подпунктах 1, 

4 и 5 пункта 1 статьи 11 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

            Размер единовременной   материальной  помощи  составляет: 

          (с 01.01.2020 г. –   33987 руб.00коп.  с учетом  налога на доходы  

физических  лиц). 

        

          Гражданину  необходимо  обращаться  с заявлением  о выплате с 

указанием способа выплаты: 

 

    К заявлению прилагаются документы: 

-копия паспорта с отметкой о снятии с регистрационного учета; 

-копия пенсионного удостоверения ; 

-копия трудовой книжки с записью об увольнении; 

-копия проездного документа 

-   реквизиты  банка для перечисления   

 

По компенсации  расходов, связанных с выездом  (оплата  билета, 

багажа)  следует обращаться   в  Пенсионный фонд  по новому месту 

жительства. 
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ   

ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПО ПРИЗЫВУ 

 

       Право на  единовременное пособие имеет жена военнослужащего по 

призыву, имеющая срок беременности  не менее 180 дней.  

       Данное пособие выплачивается  независимо  от наличия права  на  иные 

виды государственных пособий  гражданам, имеющим  детей в рамках 

Федерального закона  «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей». 

       Для   назначения  пособия   необходим следующий  пакет документов: 

1. копия паспорта  жены военнослужащего,  

2. копия свидетельства о браке, 

3. справки из женской консультации; 

4. справка  из воинской части о прохождении мужем военной службы по 

призыву (с указанием срока службы), в случае   окончания военной 

службы по призыву – из военного комиссариата по месту жительства.  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ   ПОСОБИЕ  НА РЕБЕНКА 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО, ПРОХОДЯЩЕГО ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

ПРИЗЫВУ 

 

       Право на данную выплату имеет мать ребенка военнослужащего по 

призыву либо  опекун, другой родственник такого ребенка, фактически  

осуществляющий уход за ребенком, в случае, если мать умерла, лишена 

родительских прав,  отбывает наказание в местах лишения  свободы  либо  

по  состоянию здоровья  лично не может воспитывать и содержать ребенка.  

      Данная выплата  устанавливается  со дня рождения ребенка, но не ранее  

дня  начала отцом ребенка военной службы  и продолжается  на весь период 

службы  до достижения ребенком 3-х летнего возраста.  

 

 Для   назначения  пособия   необходим следующий  пакет документов: 

    1.  копия паспорта получателя пособия,  

    2. копия  свидетельства о рождении ребенка,  

    3. справка из воинской части о прохождении отцом  военной службы по 

призыву (с указанием срока службы), в случае   окончания военной службы 

по призыву – из военного комиссариата по месту жительства.  

     

С копиями  документов необходимо представлять и подлинные документы.  

 



 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ  

 ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

В случае, если оба родителя не работают (не служат), либо обучаются 

по очной форме обучения, единовременное пособие при рождении ребенка 

назначается и выплачивается органом социальной защиты населения по 

месту жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) 

одного из родителей. 

В случае, если один из родителей работает (служит), а другой родитель 

не работает (не служит), единовременное пособие при рождении ребенка 

назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителя. 

 

Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении 

ребенка представляются: 

1. справка о рождении ребенка; 

2. копия паспорта; 

3. копии трудовых книжек (для неработающих родителей) 

4. справки с образовательных учреждений (если оба родителя 

обучаются по очной форме обучения).  

5. Для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве 

индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, иных 

физических лиц, профессиональная деятельность которых в соответствии с 

федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию необходимы копии документов, подтверждающих статус, 

а также справка из территориального органа Фонда социального 

страхования Российской Федерации об отсутствии регистрации в 

территориальных органах Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

В случае обращения за назначением единовременного пособия при 

рождении ребенка в орган социальной защиты населения по месту 

фактического проживания либо по месту пребывания дополнительно 

представляется справка из органа социальной защиты населения по месту 

жительства о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось. 

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если 

обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. 

 

При себе иметь подлинные документы.    

      



 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 

 ЗА РЕБЕНКОМ  ДО 1.5 ЛЕТ 

  Право на ежемесячное пособие  по уходу за ребенком  имеют  

граждане, фактически  осуществляющие  уход  за ребенком  и не 

подлежащим обязательному  социальному страхованию  на случай  

временной  нетрудоспособностью и в связи  с материнством (родители 

детей),  (в том  числе  обучающиеся  по очной  форме  обучения  в 

профессиональных  образовательных  организациях  высшего  образования, 

образовательных организациях  дополнительного профессионального 

образования  и научных  организациях).  

 

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком представляются: 

1. копия паспорта; 

2. копия свидетельства о рождении ребенка; 

3. копии свидетельств о рождении предыдущих детей (при наличии); 

4. выписка из трудовой книжки, копия приказа о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком (для  уволенных в связи с ликвидацией 

предприятия);  

5.копии трудовых книжек  (для неработающих родителей);  

6.студентам:  

- справка с места учебы, подтверждающая очную форму обучения,  

     - справка о ранее выплаченном пособии по беременности и родам,  

     - справка о периоде выплаты и размере полученного пособия через  

        образовательное учреждение;  

7.справка с места работы второго родителя о том, что не находится в 

отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет и не получает пособие  

8.справка  Центра занятости населения о невыплате пособия по 

безработице.  

 

Пособие по уходу за ребенком назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком 

возраста полутора лет. 

 

 

При себе иметь подлинные документы.    

      

 
 
 
 



 

ЕЖЕГОДНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста производится: 

- 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). 

 
Ежегодное пособие  назначается на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении до достижения 18 лет. 

Размер ежегодного пособия на ребенка школьного возраста с  01.01.2020г.  

составляет 3 173 руб.00 коп. 

 
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) 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); 

г) 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); 

д) 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; 

е) 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); 

ж) 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; 

з) 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); 

 

 

           



                        
ПОСОБИЕ НА  ДЕТЕЙ 

Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) (далее - родитель) 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. 

 Ежемесячное пособие на ребенка не назначается, если родители или 

один из них являются неработающими трудоспособными гражданами и не 

состоят на учете в службе занятости населения в качестве безработного, 

кроме инвалидов, граждан, обучающихся по очной форме обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, за 

исключением образовательных организаций дополнительного образования, 

одного из родителей многодетной семьи, а также граждан, 

осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста трех лет, а в 

случае, если ему не предоставлено место в дошкольном образовательном 

учреждении, - семи лет, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 

80 лет или нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, 

надзоре) в соответствии с заключением медицинской организации, 

инвалидом I группы, либо занятых ведением личного подсобного хозяйства, 

охотой, рыболовством, для которых это занятие является основой для 

существования, или занятых заготовкой пищевых лесных ресурсов для 

собственных нужд. 

Срок назначения  ежемесячного пособия на ребенка -1 год.   

Размер пособия: 

-  для семей с детьми - 595 рублей  

-  детям  одиноких матерей -833 рублей 

-  и детям в семьях  с родителями-инвалидами, либо одиноких 

родителей инвалидов, воспитывающих детей  - 833 рублей; 

-  многодетным семьям -833 рублей  

      Для реализации  своего права  необходимо обратиться   с письменным 

заявлением  с приложением следующих документов:  

1. копии паспорта родителей ребенка,  

2. копии свидетельства  о рождении детей,  

3. документ  о месте  жительства (пребывания) заявителя  и  ребенка 

(детей); 

4. справки с места работы о доходах  членов семьи  за 3 последних  

календарных  месяца, предшествующих месяцу обращения.  



                   
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

РОДИТЕЛЯМ (ОПЕКУНАМ, ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ), 
ПРОЖИВАЮЩИМ С ДЕТЬМИ  ОТ 1,5 ДО З ЛЕТ, В СВЯЗИ С 

ВРЕМЕННЫМ НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕСТА  В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

           
  Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет имеет один из родителей (опекунов, 

приемных родителей)  детям которых временно не предоставлено место в 

государственной (муниципальной) образовательной организации, реализующей 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

ООДО), в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края,   из числа: 

-    многодетной семьи,  

-   студенческой семьи,  

-   одинокой   матери   либо опекуну , воспитывающих  ребенка одинокой матери 

(далее - заявитель), совместно проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и не 

получающие в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой.  

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается при наличии в муниципальном органе 

управления образованием по месту жительства заявителя и ребенка очередности для 

определения в ООДО. 

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет назначается и выплачивается гражданам 

Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Красноярского 

края. 

Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет составляет 4109 рублей. 

        Для предоставления ежемесячной денежной выплаты   необходимо  

предоставить следующий пакет документов: 

1) копия свидетельства о рождении ребенка; 

        2)копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

3) свидетельство о регистрации по месту жительства для лиц, не достигших 14-

летнего возраста; 

 4).  решение суда об установлении факта проживания заявителя и (или) ребенка 

на территории Красноярского края - в случае, если заявитель и (или) ребенок не 

зарегистрирован по месту жительства на территории Красноярского края); 

         5). документы, подтверждающие доходы заявителя и членов семьи заявителя за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления  (для  

работающих- справка  о  заработной  плате  ф№2-НДФЛ). 

 

Управление социальной защиты населения самостоятельно запросит  

информацию от Управления образования о наличии  очередности в муниципальном 

органе  управления образования по месту жительства  Получателя и ребенка для 

определения в дошкольное образовательное учреждение либо предоставления ребенку 

места  в группе кратковременного пребывания Данную информацию заявитель 

самостоятельно может представить  с вышеуказанным пакетом документов. 

 
 



 

Субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг 

многодетным семьям, имеющих пять и более детей  

       Право на субсидию по оплате жилья и коммунальных услуг  имеют  многодетные  

семьи, проживающие на территории Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района,  имеющим пять и более детей,  (усыновленных, пасынков, 

падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством), не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, проживающих совместно, - 

предоставляются субсидии в следующих размерах: 

а) 50 процентов оплаты жилья в пределах регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, установленного законом края; 

б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах регионального стандарта 

нормативной площади жилого помещения, установленного законом края, и (или) 

нормативов потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

                Для назначения субсидии многодетным семьям необходимо предоставить 

следующий пакет документов: 

1. Копию паспорта заявителя; 

2. Копию свидетельств о рождении детей; 

3. Справка о составе семьи; 

4. Копию документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства(по собственной  инициативе); 

5. Квитанции по оплате  жилого помещения  и коммунальных  услуг  за  предыдущий  

месяц (по собственной инициативе). 

 Для пользователей жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда: 

1)   договор социального найма жилого помещения;  

2)   договор найма жилого помещения; 

3) договор найма специализированного жилого помещения (в том числе 

служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения 

маневренного фонда и т.п); 

4) договор безвозмездного пользования жилым помещением для социальной 

защиты отдельных категорий граждан; 

5) до заключения соответствующих договоров ― справка, подтверждающая 

пользование заявителем жилым помещением, выданная органом государственной 

власти или органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять 

функции собственника государственного или муниципального имущества от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или от имени 

муниципального образования в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов,      а также уполномоченными ими лицами. 

     для собственников жилых помещений - копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности на жилое помещение и т.п.  

      При представлении заявителем документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия  

будет предоставляться с 1-го числа этого месяца, а при представлении документов с 

16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего месяца. 

 
 
 



 
 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ И 
СОПРОВОЖДАЮЩИМ  ЛИЦАМ  

НА ПРОЕЗД  К МЕСТУ  НАХОЖДЕНИЯ ПРОТЕЗНО-

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  И ОБРАТНО   
 

         Оказание материальной помощи  инвалидам и сопровождающим лицам к месту 

протезно-ортопедического предприятия и обратно  осуществляется в размере 

стоимости проезда на междугороднем транспорте–автомобильном (общего 

пользования, кроме такси), водном (места 3 категории), железнодорожном (поезда и 

вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов повышенной 

комфортности), а также авиационном (экономический класс), при отсутствии 

железнодорожного сообщения.  

          Для получения материальной помощи на проезд инвалиды и сопровождающие 

их лица  необходимо  обращаться  в  Управление  социальной защиты населения. 

         При себе иметь следующие документы: 

1. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида, 

сопровождающего его лица; 

2. Копию индивидуальной программы реабилитации 

3. Копию  сберегательной книжки или номер счета сберкарты.  
 

    

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ  

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
       Материальная помощь  предоставляется  инвалиду  только  на те  технические 

средства реабилитации, которые  перечислены в  Федеральном перечне 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации, 

предоставляемых инвалиду, утвержденном Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2005 №2347-р.  

Для получения материальной помощи на технические средства реабилитации 

инвалиды обращаются в уполномоченный орган с заявлением о выплате материальной 

помощи на технические средства реабилитации с указанием способа выплаты. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида; 

копия индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

документы, подтверждающие расходы на обеспечение техническими средствами 

реабилитации. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД  ТАЙМЫРОМ  

Право  на дополнительное пожизненное материальное 

обеспечение имеют: 
1. неработающие пенсионеров, постоянно проживающие на территории 

муниципального района, имеющие календарный стаж работы на территории 

Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, муниципального района, 

включая периоды работы в Норильском промышленном районе, для мужчин не менее 

30 лет, для женщин не менее 25 лет, из числа: 

-    ветеранов Великой Отечественной войны (участники ВОВ и труженики тыла); 

-  ветеранов боевых действий, инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий;  

-  награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР 

или Российской Федерации; 

- начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой 

Отечественной войны и имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет 

для женщин; 

-  бывших узников фашистских концлагерей, гетто и иных мест принудительного 

содержания граждан, созданных фашистами в период Великой Отечественной войны; 

инвалидов с детства вследствие ранения, связанного с боевыми действиями в период 

Великой Отечественной войны; лиц, пострадавших от политических репрессий (далее 

- неработающие пенсионеры); 

2.  многодетные  матери - женщины, родившие и воспитывающие (воспитавшие) 

пять и более детей, в том числе усыновленные, приемных и принятых под опеку 

(попечительство), постоянно проживающих на территории муниципального района, 

после утраты в полном объеме права на получение ежемесячной денежной выплаты в 

соответствии с пунктами 3, 4 статьи 28 Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-

2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-

Ненецком муниципальном районе Красноярского края"  

        Для назначения выплаты неработающие пенсионеры и многодетные матери 

необходимо представить следующий пакет документов: 

для  неработающих  пенсионеров: 

копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копию трудовой книжки, 

копию документа, подтверждающего принадлежность к соответствующим 

категориям 

копию пенсионного удостоверения. 

для  многодетных матерей:  

копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копии свидетельств о рождении (паспортов) детей; 

справку о составе семьи; 

документ из органов записи актов гражданского состояния или органов опеки и 

попечительства, подтверждающий, что мать не была лишена родительских прав или 

ограничена в родительских правах. 
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Порядок компенсации расходов беременным  женщинам  по 

направлению органов здравоохранения 
         Право  на компенсацию  проезда  к месту  проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно  предоставляется беременной  

женщине, являющейся гражданкой  Российской Федерации, имеющей  место 

жительства  или место пребывания  на территории  Красноярского края, 

среднедушевой доход семьи которой (либо доход беременной женщины)  не 

превышает 1,25 величины  прожиточного минимума  на душу населения, 

установленного по соответствующей группе территорий Красноярского края по 

заключению учреждений здравоохранения в организации здравоохранения, 

расположенные в городах Ачинск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск  

и Норильск.   

        Компенсация стоимости проезда осуществляется при проезде на 

междугородном (пригородном, внутрирайонном) транспорте: 

железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных 

поездов, вагонов повышенной комфортности класса люкс и категории СВ) и 

автомобильном (общего пользования, кроме такси) - в размере фактически 

произведенных расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными 

документами; 

водном - в размере фактических расходов, но не более стоимости проезда в каюте 

III категории; 

авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного 

сообщения либо при наличии заключения учреждения здравоохранения о 

необходимости транспортировки беременной женщины авиационным транспортом - в 

размере фактических расходов; 

авиационном (экономический класс) при наличии железнодорожного сообщения 

либо при отсутствии заключения учреждения здравоохранения о необходимости 

транспортировки беременной женщины авиационным транспортом - в размере 

фактических расходов, но не более стоимости проезда железнодорожным транспортом 

(поезда и вагоны всех категорий, за исключением фирменных поездов, вагонов 

повышенной комфортности класса люкс и категории СВ). 

             Для назначения компенсации стоимости проезда необходим  следующий  

пакет  документов:  
1. копией паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя); 

2. проездными документами (билетами), соответствующими датам проведения 

медицинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения  заявителя; 

3. копией документа, подтверждающего направление по медицинским показаниям 

заявителя по заключению врачебной комиссии учреждений здравоохранения, 

являющегося основанием для проезда заявителя к месту оказания медицинских услуг; 

4. документами, подтверждающими факт оказания медицинских услуг; 

5. документами, подтверждающими доходы членов семьи заявителя (супруга и 

несовершеннолетних детей) за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении компенсации стоимости проезда. 

 
 
 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ И ПРОЖИВАЮЩИХ  В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ  

 

    Право на  дополнительные меры социальной поддержки имеют  

выпускники учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющих  государственную 

аккредитацию, работающих в бюджетных учреждениях, расположенных в 

сельской местности, поселках городского типа на территории  Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района.  

      Меры социальной поддержки предоставляются в виде: 

 

1. при трудоустройстве на работу – разовая материальная помощь на 

обзаведение  хозяйством  в  размере 10000 руб. (с  01.01.2020г.-  

14783 руб.) 

 

2. ежемесячные денежные выплаты специалистам, обучавшимся по 

очной форме обучения  и работающим по специальности, 

соответствующей полученному образованию, на период  до 3 лет 

после окончания вышеуказанных образовательных учреждений  в  

размере  1000 руб. (с  01.01.2020г.- 1476 руб.). 

 

 

       Для назначения   необходим  следующий  пакет документов:: 

 

1. копия приказа о приеме на работу; 

2. копия документа, удостоверяющего личность; 

3. копия трудовой книжки; 

4. копия диплома о получении начального, среднего, высшего 

профессионального образования в образовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
Отдельные меры социальной поддержки  

многодетным семьям  
Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе трех и 

более детей до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 

лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими 

обучения), в том числе усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, 

опекаемых, находящихся под попечительством, в которой один или оба родителя 

являются гражданами Российской Федерации и постоянно проживают на 

территории муниципального района. 

 При регистрации в составе многодетной семьи при совместном проживании 

с родителями (или одним из родителей) не менее трех детей учитываются: 

- дети до достижения ими возраста 18 лет (дети, достигшие возраста 18 лет и 

обучающиеся в общеобразовательных организациях, - до окончания ими 

обучения), постоянно проживающие совместно с родителями на территории 

муниципального района; 

- дети, не достигшие 18-летнего возраста, временно проживающие отдельно 

от родителей в связи с обучением в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования. 

Многодетным семьям  устанавливаются следующие меры социальной 

поддержки: 

1) единовременное дополнительное пособие при рождении третьего и 

последующего ребенка в размере 3000 рублей (с  01 января  2020г. – 4435 руб. 

00 коп.)  Меры социальной поддержки при рождении третьего и последующего 

ребенка назначаются обратившемуся родителю или законному представителю, 

являющемуся гражданином Российской Федерации, если обращение за ними 

последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка; 

2) ежемесячное пособие по уходу за ребенком многодетным семьям, 

имеющим детей-близнецов, двойняшек, до достижения ими возраста 

полутора лет в размере 1000 рублей (с 01 января  2020г.- 1476 руб.00 коп.)  

независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход. Меры 

социальной поддержки по уходу за ребенком многодетным семьям, имеющим 

детей-близнецов, двойняшек, до достижения ими возраста полутора лет, 

устанавливаются независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход, 

назначаются родителю или законному представителю, являющемуся 

гражданином Российской Федерации, начиная с месяца рождения детей; 

3) ежемесячная денежная выплата в размере 700 рублей многодетным 

семьям, имеющим трех или четырех детей (с  01.01.  2020г.- 1034 руб.00 коп); 

4) ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей многодетным 

семьям, имеющим пять и более детей (с   01.01  2020г. -1476 руб.00 коп). 

  

 
 
 

 

 



 

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трех или 

четырех детей, пять и более детей, назначаются родителю или законному 

представителю, являющемуся гражданином Российской Федерации, и 

предоставляются с месяца подачи заявления о назначении этой выплаты. Меры 

социальной поддержки многодетным семьям назначаются сроком на один год. 

По окончании периода, в течение которого предоставлялись меры социальной 

поддержки, граждане вправе вновь обратиться за их назначением. 

Для назначения и предоставления мер социальной поддержки родитель или 

законный представитель, обратившийся за назначением многодетной семье, 

представляет в уполномоченный орган заявление о назначении и предоставлении 

мер социальной поддержки с указанием способа выплаты 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копии паспортов родителей, законных представителей; 

копии свидетельств о рождении (паспортов) детей; 

справка с места жительства о составе семьи; 

справка об учебе в образовательном учреждении ребенка (для детей, 

временно проживающих отдельно от родителей в связи с обучением в учебных 

заведениях начального, среднего и высшего профессионального образования); 

копия выписки из решения органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей 

соответствующие документы, или нотариально, представляются с 

предъявлением оригинала 

5)  оплата в размере 30 процентов платы за жилое помещение в пределах 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

установленного настоящим Законом, и 30 процентов платы за коммунальные 

услуги в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого 

помещения, установленного настоящим Законом, и (или) нормативов 

потребления коммунальных услуг, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, многодетным семьям, имеющим трех 

или четырех детей. 

   Мера социальной поддержки  по оплате жилья и коммунальных услуг   

предоставляется  при отказе в предоставлении  ежемесячной денежной выплаты  

в размере  700  руб. (с 01.01.2020г.- 1034 руб.).   

           Для назначения субсидии многодетным семьям необходимо предоставить 

следующий пакет документов: 

1. Копию паспорта заявителя; 

2. Копию свидетельств о рождении детей; 

3.  Справка о составе семьи; 

4.Копию документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства: 

6) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения; 

7)  обеспечение  единой  социальной  картой  Красноярского края  детям  

школьного возраста.   

 



 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ДЕТЕЙ, В КОТОРЫХ РОДИТЕЛИ ИНВАЛИДЫ 
  Право на ежемесячное пособие имеет один из родителей (лицо, его заменяющее) 

семьи, в которой оба родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, имеющие I или II 

группы инвалидности, а также признанные до 1 января 2010 года инвалидами, 

имеющими III и II степень ограничения способности к трудовой деятельности до 

очередного переосвидетельствования, или родитель (лицо, его заменяющее) в 

неполной семье - инвалид, имеющий I или II группы инвалидности, а также 

признанный до 1 января 2010 года инвалидом, имеющим III и II степень ограничения 

способности к трудовой деятельности до очередного переосвидетельствования, 

имеющие 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. 

Ежемесячное пособие  предоставляется  в размере   с 01.01.2020г. –  3181. 00 

коп. 

Ежемесячное пособие назначается с первого числа месяца обращения за ним, но 

не ранее месяца возникновения права на данную меру социальной поддержки и по 

месяц (включительно), в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение 

права на ежемесячное пособие (окончание срока, на который установлена 

инвалидность (степень ограничения способности к трудовой деятельности), 

достижение совершеннолетия, окончание обучения или достижение возраста 23 лет 

для лиц, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех 

типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования). 

 Для предоставления  ежемесячного пособия к заявлению необходимо 

предоставить следующие документы: 

    а)копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя и копия свидетельства о рождении 

ребенка (детей); 

    б) 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); 

      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) справка об обучении ребенка (детей) в образовательной организации любого 

типа независимо от его организационно-правовой формы по очной форме обучения, за 

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

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

или II группы у родителей (я) (лиц, их заменяющих) либо факт признания родителей 

(я) (лиц, их заменяющих) до 1 января 2010 года инвалидами, имеющими ограничение 

способности к трудовой деятельности III, II степени, выданные федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы (представляются по 

инициативе заявителя). 

 



 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ГРАЖДАНАМ, НАГРАЖДЕННЫМ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ 

«ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР РОССИИ» 

 
 Доноры, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты (за 

исключением плазмы крови) сорок и более раз или плазму крови 

шестьдесят и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почетный 

донор России" в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и имеют право на следующие меры социальной поддержки: 

 

        1)предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 

них время года в соответствии с трудовым законодательством; 

 

2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения или 

муниципальной системы здравоохранения в рамках программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи; 

 

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных 

путевок на санаторно-курортное лечение; 

 

4) предоставление ежегодной денежной выплаты  в размере 9959 

руб. (с 01.01.2020г. -14 570,36 руб.). 

 

Для получения ежегодной денежной выплаты необходимо 

обратиться  со следующим пакетом документов: 

 

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 

2. Удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный 

донор России». 
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Компенсация затрат на организацию обучения 

детей-инвалидов 
       Право на  компенсацию  затрат на организацию обучения детей-

инвалидов родители (законные представители) детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность   на организацию обучения 

детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому 

или в форме семейного образования.  

      Для  обращения  за  компенсацией  необходим  следующий  пакет  

документов: 
1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копию паспорта гражданина 

Российской Федерации - ребенка-инвалида, достигшего 14-летнего возраста; 

4) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя ребенка-инвалида 

(за исключением родителя ребенка-инвалида); 

5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

6) копию распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  

(за исключением частной организации, осуществляющей образовательную деятельность), об 

организации обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам на дому с 

указанием на вид образовательной программы (образовательная программа дошкольного 

образования, образовательная программа начального общего образования, образовательная 

программа основного общего образования, образовательная программа среднего общего 

образования) и использование дистанционных образовательных технологий (в случае организации 

обучения на дому с использованием дистанционных образовательных технологий) - представляется 

по собственной инициативе в случае обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным 

программам на дому (за исключением обучения в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

7) копию договора между частной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и одним из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида об организации 

обучения ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам на дому с указанием на 

вид образовательной программы (образовательная программа дошкольного образования, 

образовательная программа начального общего образования, образовательная программа основного 

общего образования, образовательная программа среднего общего образования) и использование 

дистанционных образовательных технологий (в случае организации обучения на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий) - представляется в случае обучения 

ребенка-инвалида по основным общеобразовательным программам на дому в частной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) копию свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка-инвалида, не достигшего 

14-летнего возраста, - представляется по собственной инициативе; 

9) копию решения суда об установлении факта совместного проживания заявителя и ребенка-

инвалида (в случае если адрес регистрации по месту жительства ребенка-инвалида не совпадает с 

адресом регистрации по месту жительства заявителя); 

10) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя или 

иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, - при наличии такой регистрации, представляется по собственной 

инициативе. 

 

 

 

 



        

  
Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка и 

(или) последующих детей 
Право на получение ежемесячной выплаты возникает при рождении 

(усыновлении) третьего и (или) последующего ребенка (детей) в случае: 

 третий (и) или последующий (родной, усыновленный) ребенок, рождённый 

начиная с 1 января 2020 года, являющийся гражданином Российской Федерации, 

 регистрация рождения ребенка осуществлена в органе записей актов 

гражданского состояния, образованном на территории Красноярского края, 

  размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную  

по соответствующей группе территорий Красноярского края за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленной по соответствующей группе 

территорий Красноярского края за второй квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

При одновременном рождении двух и более детей, с рождением которых 

возникло право на ежемесячную выплату, размер ежемесячной выплаты суммируется.  

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, с рождением 

которого возникло право на ежемесячную выплату, если обращение за ее назначением 

последовало  не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 

случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения за ее назначением. 

           Ежемесячная выплата назначается на период до достижения ребенком возраста 

одного года. По истечении этого срока заявитель подает новое заявление о назначении 

ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на 

срок до достижения ребенком возраста трех лет. 

        Выплата предоставляется:  

Женщине, родившей (усыновившей) третьего ребенка (граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на территории Красноярского края) 

  Обращаться:  в  МФЦ  г.Дудинка, ул. 40 лет  Победы, 3, телефон  для  справок  5-

02-18 либо  через  портал  госуслуг. Жителям, проживающих в поселках  Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района,   к  специалистам по социальной  работе   

КГБУ  «Комплексный  центр социального обслуживания  населения  «Таймырский». 

Необходимые документы: 

1. Паспорт (копия) гражданина Российской Федерации заявителя или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя. 

2. Документ о месте жительства заявителя на территории Красноярского края. 

3. 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. 

4. Копии свидетельств о рождении детей. 

5. Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних 

календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. 

6. Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии) 

7. Копия свидетельства о смерти родителя (при наличии). 
Размер выплаты   в  2020 году  для  жителей   Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района  составляет – 19342 руб., для  жителей  сельского поселения  Хатанга  - 

32179 руб. 



 

Ежемесячная  денежная  выплата  в  связи с рождением 

(усыновлением)   первого ребенка 

       Право  на ежемесячную выплату имеют  семьи, среднедушевой доход 

которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. 

Размер прожиточного минимума за II квартал 2019 года установлен 

Постановлением Правительства Красноярского края от 16.07.2019 № 368-п. 

Размер ежемесячной выплаты за полный  месяц в 2020 году  

составит 19 342,00 рубля. 

 

  Обращаться:  в  МФЦ  г.Дудинка, ул. 40 лет  Победы, 3, телефон  для  

справок  5-02-18 либо  через  портал  госуслуг. Жителям, проживающих в 

поселках  Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,   к  

специалистам по социальной  работе   КГБУ  «Комплексный  центр 

социального обслуживания  населения  «Таймырский». 

 

 

Необходимые документы: 

 

         1. документы, удостоверяющие личность родителей,  

         2. документы, подтверждающие факт рождения (усыновления) и 

регистрации ребенка,  

         3. справку о доходах родителей за 12 месяцев, предшествующих  

месяцу  обращения; 

         4. реквизиты банковского счета.  

          Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если 

обращение  за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со 

дня рождения ребенка.  

        В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня 

обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата продлена 

до достижения ребенком 3-х лет.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Территориальным  отделением  КГКУ  

«Управления  социальной  защиты населения»  

по  Таймырскому  Долгано-Ненецкому  

муниципальному району  услуги  инвалидам  

по слуху  могут  быть  предоставлены  с  

использованием  русского  жестового  языка  

путем  видеотелефонной  связи  специалистом  

диспетчерской  службы  -оператора  -

сурдопереводчика  Красноярского  

регионального отделения  Общероссийской  

общественной  организации  инвалидов  

«Всероссийское  общество  глухих» 

 
 

Информация  «Всероссийского общества  глухих»: 

660049, г.Красноярск, ул. Карла  Маркса, д,40.  

 
    Т.8(391) 227-87-43 

 

 

  e-mail   krasvog@krasmail.ru 


