
 

Субсидия по оплате жилья и 

коммунальных услуг многодетным  семьям, 

имеющим пять и более детей,  в размере 50% 

оплаты жилья в пределах социальной нормы, 

установленного законом края; 50% оплаты 

коммунальных услуг нормативов потребления 

коммунальных услуг.  

Ежегодное пособие на ребенка школьного 

возраста - учащимся школы до 18 лет – 3 173 

руб.00 коп.  в многодетных семьях и семьях, в  

которых оба родителя-инвалиды или в 

неполных семьях, где родитель инвалид. 

 

Единая социальная карта  учащимся детям 

из многодетных семей, семей с родителями  

инвалидами, детям-инвалидам, родителям, 

сопровождающим детей-инвалидов. Для 

получения необходимо обратиться в органы 

социальной защиты населения по месту 

жительства. Срок изготовления не менее 45 

календарных дней. Выдается социальная карта 

бесплатно. 

 

Однократное бесплатное получение в 

собственность земельных участков. 

Обращаться  за консультацией  в Управление 

имущественных отношений  Администрации 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района.  

 

Многодетным матерям, воспитавшим 

пятерых  и более детей выплачивается 

пожизненное материальное обеспечение в 

размере 887 руб.00 коп. (с учетом 

подоходного налога).  
 

 

 

 

 

 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. Право имеют 

женщины, родившие (усыновившие) ребенка, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации, в случае если ребенок 

(родной, усыновленный) рожден начиная с 1 

января 2018 года, является гражданином РФ, и 

размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте РФ. 

Размер выплаты составляет 19 342 руб.00 коп.; 

для с/п Хатанга 32 179 руб. 00 коп. 

 

Ежемесячная  денежная  выплата  при 

рождении третьего и (или)  последующего  

ребенка.  Право  имеют  граждане  Российской  

Федерации,  регистрация  рождения ребенка  

которого  осуществлена  в  органе  ЗАГС на  

территории  Красноярского края,  дети, рожденные  

с  01 января 2020г.  по 31.12.2020г.  и размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 2-

кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в 

субъекте РФ. 

Размер выплаты составляет 19 342 руб.00 коп.; 

для с/п Хатанга 32 179 руб. 00 коп. 
      По вопросам предоставления выплат обращаться: 

 

В ТО КГКУ «УСЗН» по Таймырскому району    

в г.Дудинка    (ул. Матросова, 2)  

Часы работы: 

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 ч. 

 

В   КГБУ  «Многофункциональный  центр  предоставления  

государственных  и муниципальных услуг» (МФЦ) в г.Дудинка 

( ул.40 лет Победы, 3) 

Часы работы: 

Понедельник: 09.00 – 18.00ч,  Вторник: 12.00 – 20.00ч 

Среда: 09.00 – 18.00 Четверг: 12.00 – 20.00ч 

Пятница: 09.00 – 18.00  Суббота: 12.00 – 17.00ч 

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
с 01.02.2020г. 

 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка выплачивается в размере 28 806 руб. 59 

коп. по месту  работы (службы) родителей, а 

если родители не работают (учатся оба родителя 

очно, либо одинокая мать студентка) – в органах 

социальной защиты по месту жительства на 

каждого рожденного  ребенка. В случае 

рождения мертвого ребенка пособие не 

выплачивается.  

Ежемесячное пособие  по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет 

выплачивается по уходу за  первым ребенком не 

менее 5 401 руб.23 коп., по уходу за вторым и 

последующим детьми 10 802 руб.46 коп., по 

месту работы, неработающим  гражданам и  

студентам-очникам через органы социальной 

защиты населения по месту жительства в этих  

твердых суммах.  

Право на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора 

лет сохраняется в случае работы  лица, 

находящегося в отпуске по уходу за ребенком, 

на условиях неполного рабочего времени или на 

дому, а также в случае  продолжения обучения. 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. Выплачивается жене 

военнослужащего, срок беременности которой 

составляет не менее 180 дней, проживающей на 

территории Красноярского края. Размер 

выплаты составляет  45 618 руб. 24 коп.  

Ежемесячное пособие  на ребенка (в возрасте 

до трех лет) военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. Выплата 

составляет 19 550 руб. 67 коп. 



Ежемесячное пособие на детей  

выплачивается в размере 595 руб.00 коп. 

органами социальной защиты населения по месту 

жительства; 

 одиноким матерям, семьям, в которых оба 

родителя инвалиды или в неполных семьях, где  

родитель инвалид, многодетным семьям в 

размере  833  руб. 00 коп. 

      Право  на пособие имеют один из родителей  

ребенка до достижения им возраста шестнадцати 

лет (на учащегося общеобразовательных  

учреждений – до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 23  лет) в 

семьях с доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума.  
 

Ежемесячная денежная выплата за временное 

не предоставление места в дошкольных 

образовательных учреждениях  на ребенка от 1,5 

до 3-х лет в размере 4 109 руб.00 коп. Право на 

выплату имеют малообеспеченные семьи из 

числа многодетных семей, одиноких матерей, 

родителей студентов.  Оформление   через органы 

социальной защиты населения по месту 

жительства. 

 

Компенсация расходов  по оплате проезда по 

единой социальной карте учащимся  в 

многодетных семьях и семьях, в  которых оба 

родителя - инвалиды или в неполных семьях, где 

родитель инвалид. 

 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в детском дошкольном 

учреждении малообеспеченным семьям в 

размере 50%.  

 

 

 

Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка в детском дошкольном 

учреждении в размере 20% на  первого ребенка, 

50%  на второго ребенка и 70% на третьего и 

последующего от фактически внесенной 

родительской платы. 

 Оформление  компенсации  осуществляется через  

дошкольные учреждения. 

 

Социальная выплата на оплату части 

родительской платы отдельным категориям 

граждан в размере 100%  от части  родительской 

платы: 

- на ребенка-инвалида, а также на ребенка, у 

которого один из родителей является инвалидом  1 

или 2 группы  и не работает - на детей, у которых 

один из родителей является участником аварии на 

Чернобыльской АЭС, а также на детей. 
 

Компенсация затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов, обучение 

которых по основным общеобразовательным 

программам организованно на дому или форме 

семейного образования  

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам на дому или в 

форме семейного образования в размере 1823 руб. 

00 коп. 

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам среднего 

общего образования на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий в 

размере 271 руб. 95 коп.; 

- на ребенка-инвалида, обучающегося по основным 

общеобразовательным программам начального 

общего и основного общего образования на дому с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в размере 140 руб. 99 коп. 

 

 

Меры  социальной поддержки 

многодетным  семьям 

Многодетной семьей признается семья, 

имеющая троих и более несовершеннолетних 

детей. 

 

Краевой материнский (семейный) капитал 
при рождении третьего и последующего ребенка 

в сумме  147 836 руб.  
 
 

При рождении одновременно двух и более 

детей  в размере 100960 рублей  на каждого 

ребенка  через органы социальной защиты 

населения по месту жительства. 
 
 

Единовременное дополнительное пособие при 

рождения третьего и последующего ребенка  в 

размере  4 435 руб.00 коп; 
 

 

Дополнительное ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком многодетным семьям, 

имеющим детей-близнецов, двойняшек до 

достижения возраста полутора лет, в размере     

1 476  руб.00 коп. независимо от числа детей, за 

которыми осуществляется уход. 

 

Ежемесячная денежная выплата в размере     

1 034 руб. 00 коп., семьям, имеющим трех или 

четырех  несовершеннолетних детей, либо 

субсидия по оплате жилья и коммунальных 

услуг в размере 30% оплаты жилья в пределах 

социальной нормы, установленного законом 

края; 30% оплаты коммунальных услуг 

нормативов потребления коммунальных услуг.  
 

Ежемесячная денежная выплата семьям, 

имеющим пять  и более несовершеннолетних   

детей размере 1 421 руб.00 коп. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


