
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Краевой материнский (семейный) капитал 

Предоставляется/используется  Куда 
обращаться Размеры пособий, компенсаций Размеры пособий, 

компенсаций/документы 

женщинам, родившим (усыновившим) 
третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 июля 2011 года; 

мужчинам, являющимся 
единственными усыновителями 
третьего ребенка или последующих 
детей, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную 
силу начиная с 1 июля 2011 года 

Социальная 
защита 
населения 
администрации 
Минусинского 
района по 
адресу : г. 
Минусинск ул. 
Мартьянова 40 
2 этаж , кб.14 
т. (839132)      
2-23-22 

Размер краевого материнского 
(семейного) капитала 
составляет 131806,00 

Предоставляется гражданам 
Российской Федерации, имеющим 
место жительства на 
территории Красноярского края! 

- Получение денежных выплат в размере 
12000,00 рублей  раз в год.. 
  - На приобретение транспортного средства (по 
достижении ребенком 3-х лет). 
  -На погашение кредита (займа) на 
приобретение жилья. 
  -На приобретение жилья ( по договору купли- 
продажи) (по достижении ребенком 3-х лет). 
- На покупку, строительство (реконструкцию) 

жилья. 
- На приобретение технических средств 

реабилитации. 
- На получение образования. 
- На ремонт э/проводки, печного отопления 

(10000,00 рублей) 1 раз. 

 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 

   Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
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 
проживающему с ребенком (детьми) 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 40-п 

Социальная защита 
населения администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 
Мартьянова 40. 2 этаж , 
кб.14 т. (839132)      2-23-22 

Размер пособия с 01.01.2017г..  составляет: 

2043 руб. на каждого ребенка школьного 
возраста 
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«Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». 

Ежемесячная компенсация расходов по приобретению единого социального проездного билета или на получение социальной карты  

 Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
Полное наименование выплаты: 

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 
проживающему с ребенком (детьми) 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 40-п 
«Об утверждении Порядков предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
Красноярском крае». 

Социальная защита населения 
администрации Минусинского 
района по адресу : г. Минусинск 
ул. Мартьянова 40. 2 этаж , кб.14 
т. (839132)      2-23-22 

Выплачивается в размере стоимости единого 
социального проездного билета, 
устанавливаемой постановлением Правительства 
края, или в размере оплаты проезда по 
социальной карте (в том числе временной), 
единой социальной карте Красноярского края (в 
том числе временной) по городским маршрутам 
для базового количества поездок, 
устанавливаемом постановлением Правительства 
края. 

с  01.01.2017  в размере 155 руб. 

                      Необходимые документы: 
1.паспорт гражданина Российской Федерации ( заявителя) 
2.свидетельство о рождении или паспорт гражданина РФ 
ребенка (детей); 
3.справка (и) подтверждающая(ие) факт и период обучения 
ребенка (детей) в общеобразовательном учреждении; 
4.выписка из финансового лицевого счета; 
5.справки(а) подтверждающие(ая) наличие у родителей (я) 
инвалидности 

6..платежный документ, подтверждающий факт пополнения 
социальной карты 

Субсидия многодетным семьям для оплаты жилья и коммунальных услуг 

 Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
многодетным семьям - семьям, имеющим трех или 
четырех детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а 
также приемных, опекаемых, находящихся под 
попечительством), не достигших восемнадцатилетнего 

Социальная защита 
населения администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 

30 процентов оплаты жилья в пределах 
социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края; 

http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/glossary/term/91
http://szn24.ru/files/zakon/11-5393.doc
http://szn24.ru/files/zakon/11-5393.doc
http://szn24.ru/files/zakon/11-5393.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc
http://szn24.ru/files/zakon/40-p-s.doc


возраста, проживающих совместно, - предоставляется 
субсидия 

Мартьянова 40 , 1 этаж , 
кб.1    т. (839132)   5-18-80 

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 

многодетным семьям - семьям, имеющим пять и более 
детей (усыновленных, пасынков, падчериц, а также 
приемных, опекаемых, находящихся под 
попечительством), не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, проживающих совместно, - предоставляется 
субсидия 

50 процентов оплаты жилья в пределах 
социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края; 

50 процентов оплаты коммунальных услуг в 
пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края, и нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
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 ним 
местностей, детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детям-инвалидам, детям из 
малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, 
нуждающимся в санаторно-курортном лечении по 
заключению учреждений здравоохранения. Детям в 
возрасте до 7 лет и детям-инвалидам также 
предоставляется путевка для сопровождающего их лица 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Красноярском крае»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 40-п 

Социальная защита 
населения администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 
Мартьянова 40. 2 этаж , 
кб.14 т. (839132)      2-23-22 

                       Необходимые документы: 
-Заявление (заполняется в УСЗН) 
- Выписка с финансово-лицевого счета с сельсовета 
- копия паспорта родителя 
- св-во о рождении или паспорт ребенка (для детей 
достигших 14 лет) 
- справка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении 
выданная учреждением здравоохранения формы 070/у 
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«Об утверждении Порядков предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 
Красноярском крае». 

Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы 
детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
Предоставление бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям 
и лицам, сопровождающим организованные группы 
детей до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (в 
том числе детям-инвалидам, детям 
из малоимущих семей), детям из многодетных семей, 
имеющим трех и более детей до достижения ими возраста 
18 лет, в том числе пасынков, падчериц, приемных, 
опекаемых, находящимся под попечительством, 
совместно проживающим. 

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. 

Социальная защита 
населения администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 
Мартьянова 40. 2 этаж , 
кб.14 т. (839132)      2-23-22 

                    Необходимые документы: 
 
-Заявление (заполняется в УСЗН) 
- Выписка с финансово-лицевого счета с сельсовета 
- копия паспорта родителя 
- св-во о рождении или паспорт ребенка (для детей 
достигших 14 лет) 
- документы, подтверждающие  доходы членов семьи за три 
последних календарных месяца. 
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Право на бесплатное получение в собственность земельных участков 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы 

Право на бесплатное получение в собственность 
земельных участков предоставляется: 

гражданам Российской Федерации, имеющим и 
воспитывающим трех и более детей, в том числе 
пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, не 
достигших восемнадцатилетнего 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, а детей, признанных инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, - на период 
установления инвалидности независимо от возраста. 

Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О 
регулировании земельных отношений в Красноярском 
крае» 

 

Отдел имущественных отношений администрации 
Минусинского района 

 

Право на  единовременную адресную материальную помощь отдельным категориям граждан 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы 

Право на получение государственной социальной помощи 
имеют проживающие на территории Красноярского края 
малоимущие многодетные семьи  и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, находящиеся в ТЖС, 
среднедушевой доход которых не превышает прожиточный 

Социальная защита населения администрации 
Минусинского района по адресу : г. Минусинск 
ул. Мартьянова 40     2 этаж , кб.14 т. (839132)      
2-23-22 

До 70000,0 руб. на подсобное 
хозяйство 

До 10000,0 руб. на ремонт печи 
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минимум.                                                                     
Многодетным семьям с 5-ю и более детьми до 18 лет на 
развитие личного подсобного хозяйства 

Многодетным семьям на ремонт печного отопления и 
электропроводки   

 

или э/ проводки 

Необходимые документы: 

1. заявление, поданное от себя лично 
(для малоимущих одиноко 
проживающих граждан) или от 
имени своей семьи, содержащее 
письменное согласие всех 
совершеннолетних членов семьи 
заявителя;  
2. копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя 
и членов его семьи (паспорта или 
иного документа, его заменяющего, 
свидетельства о рождении – для лиц, 
не достигших 14-летнего возраста); 
3. выписку из финансового лицевого 
счета, выданную организацией, 
обслуживающей жилищный фонд по 
месту жительства (пребывания) 
заявителя и членов его семьи,  
4. копию документа, 
подтверждающего установление 
инвалидности (для инвалидов I или 
II группы, а также семей, имеющих 
детей-инвалидов); 
5.  проект программы социальной 
адаптации; 
6. копию документа, 
подтверждающего право владения 
(пользования) земельным участком, 
предоставленным и (или) 
приобретенным для ведения личного 
подсобного хозяйства, заявителя и 
(или) совместно проживающих с 
ним членов семьи (в случае подачи 
заявления о предоставлении 
государственной социальной 
помощи на развитие личного 
подсобного хозяйства). 



7.  документы, подтверждающие 
доходы членов семьи за 3 последних 
календарных месяца (справка 2-
НДФЛ для работающих, стипендии, 
пенсии, пособие по безработице, 
справка о полученных алиментах) 

 
 


	МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

