
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕЖКИ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ  

МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН 

 

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края  «О  социально-

экономических мерах поддержки лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции, и членов их семей»  по линии органов социальной защиты населения  

предусмотрены следующие меры социальной поддержки в виде: 

1. ежемесячной денежной выплаты детям (ребенку) (Далее- ЕДВ) в возрасте от 

1,5 до 7 лет участников специальной операции в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

случае непредоставления места в дошкольной образовательной организации, 

реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  на территории Красноярского края (Далее- ООДО). 

Право на получение ЕДВ на ребенка от 1,5 до 7 лет распространяется на детей 

участников специальной военной операции, в том числе усыновленных (удочеренных), 

опекаемых (подопечных), приемных, а также пасынков и падчериц. 

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 7 лет предоставляется и выплачивается гражданам 

Российской Федерации на ребенка (детей) участников специальной военной операции, 

проживающим на территории Красноярского края. 

Размер ЕДВ на ребенка от 1,5 до 7 лет составляет 6 500 рублей. 

 Для предоставления выплаты необходим следующий пакет документов: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей); документы, подтверждающие 

факт усыновления (удочерения) ребенка (детей), установления опеки;  

3) документ (справка), подтверждающая участие граждан 

в специальной военной операцию.  

ЕДВ на ребенка от 1,5 до 7 лет предоставляется и выплачивается 

с 1-го числа месяца обращения за назначением выплаты. 

 

2. Единовременной материальной помощи членам семей участников 

специальной военной операции (далее-ЕМП).   

Право на получение ЕМП распространяется на супругу (супруга), 

несовершеннолетних детей и детей в возрасте до 23 лет (обучающихся  

в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения) лица, 

принимающего участие в специальной военной операции, включая усыновленных 

(удочеренных), опекаемых (подопечных), приемных, а также пасынков и падчериц, а 

также совместно проживающих с лицом, принимающих участие в специальной военной 

операции родителей. 

ЕМП предоставляется и выплачивается супругу, детям, родителям лиц, 

принимающим участие в специальной военной операции (далее – участники СВО), 

имеющим гражданство Российской Федерации и проживающим  

на территории Красноярского края. 

Размер ЕМП составляет 5 000 рублей. 

Для предоставления выплаты необходим следующий пакет документов: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка (детей) (представляется 

по собственной инициативе); документы, подтверждающие факт усыновления 

(удочерения) ребенка (детей), установления опеки;  
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3) документ, подтверждающий совместное проживание родителей  

с участником СВО; 

6) справки, выданной военным комиссариатом Красноярского края, 

подтверждающей участие участника СВО,  

8)справок, подтверждающих факт обучения ребенка (детей)  

в  общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения (для  

детей от 18 до 23 лет). 

 

Вышеуказанные выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств 

на счет, открытый заявителем в российской кредитной организации  или через отделение 

почтовой связи  по месту жительства.  

 

Подать документы необходимо по адресу  Территориального отделения  КГКУ 

«Управление социальной защиты населения» по Таймырскому Долгано-Ненецкому 

муниципальному району по адресу: г.Дудинка, ул. Матросова,2 . Телефоны для справок: 

3-12-84,3-12-94, 5-27-02.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


