
Единовременное пособие при рождении ребенка 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций Необходимые документы 
одному из родителей либо лицу, 
его заменяющему 

Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей»; 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей». 

по месту работы (службы) одного 
из родителей (лица, их 
заменяющего); в социальную 
защиту населения 
администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 
Мартьянова 40 2 этаж , 
кб.14 т. (839132)   2-23-22   
в случае, если оба родителя 
(лица, их заменяющие) не 
работают (не служат) либо 
обучаются по очной форме 
обучения в образовательных 
учреждениях профессионального 
образования 

Размер пособия с 01.02.2017 

– 19620,40 руб.  

В случае рождения двух или более детей 
пособие выплачивается на каждого 
ребенка! 

1.  паспорта обоих родителей + 
ксерокопия; 
2.выписка из финансового лицевого счета 
или выписка из домовой книги; 
3.свидетельство о рождении ребенка + 
ксерокопия (прописка); 
4.форма № 24; 
5. копия трудовых книжек, диплома с 
последнего места учебы, аттестат (в 
случае, если родители не работают); 
6. свидетельство о заключении брака, о 
расторжении брака; 
7. свидетельство о смерти (в случае, если 
второй родитель умер); 
8. копия сберегательной книжки;  

 

Единовременное пособие при рождении в семье одновременно двух и более детей 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций Необходимые документы 
одному из родителей (лицу, его 
заменяющему) при рождении 
одновременно двух и более детей 

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 

Размер пособия с 01.01.2017  – 65009руб. 
на каждого ребенка 

1. паспорт  заявителя 
2. свидетельства о рождении детей 
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций Необходимые документы 
матерям либо отцам, другим 
родственникам, опекунам, 
фактически осуществляющим уход 
за ребенком, подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, в том числе матерям 
либо отцам, другим родственникам, 
опекунам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком, 
из числа гражданского персонала 
воинских формирований Российской 
Федерации, находящимся на 
территориях иностранных государств 
в случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Российской Федерации, и 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком 

по месту работы Выплачивается в следующих размерах: 

- неработающим гражданам: 

с 01.02.2017 

- 3678,83 руб. по уходу за первым 
ребенком 

-  7357,64 руб. по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми; 

- работающим гражданам: 

40 процентов среднего заработка, на 
который начисляются страховые взносы на 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством; 

- уволенным в связи с ликвидацией 
организации: 

40 процентов среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия) по месту работы 
(службы) за последние 12 календарных 
месяцев, предшествовавших месяцу 
наступления отпуска по уходу за ребенком 
(месяцу увольнения в период отпуска по 
беременности и родам). 

При этом минимальный размер пособия 
составляет 3065,69 руб. + районный 
коэффициентпо уходу за первым 
ребенком; 

6131,37 руб. + районный 
коэффициент по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. 

Максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком не может превышать 

1. заявление о назначении пособия 
(заполняется в отделе); 

  2.  копии паспортов обоих родителей; 
3. копия свидетельства о рождении 
(усыновлении) ребенка, за которым 
осуществляется уход с пропиской; 
4. копия свидетельства о рождении 
(усыновлении, смерти) предыдущего 
ребенка (детей); 
5. выписка из финансового лицевого 
счета; 
4. выписка из трудовой книжки (все 
заполненные листы), если нет трудовой 
книжки – аттестат, диплом, с 
последнего места учебы; 

6. справка с места работы, 
работающего родителя (с указанием  
даты  приёма на работу) о том, что не 
находится в отпуске по уходу за 
ребенком до 1,5 лет  (Ф.И.О, дата 
рождения ребенка), пособие не 
назначалось и не выплачивалось; 

7. справка из центра занятости  (3 каб.); 

8. копия свидетельства о заключении, 
расторжении брака; 
9. копия сберегательной книжки или 
выписка из лицевого счета по вкладу; 
10. акт обследования, подтверждающий 
факт совместного проживания (если 
заявитель и ребенок зарегистрированы 
по разным адресам)   

матерям, проходящим военную 
службу по контракту, матерям либо 
отцам, проходящим службу в 
качестве лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных 
органов и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком 

по месту работы 

матерям либо отцам, другим 
родственникам, опекунам, 
фактически осуществляющим уход 
за ребенком, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком, 
матерям, уволенным в период 
отпуска по беременности и родам в 
связи с ликвидацией организаций, 
прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий 

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

По месту службы 

 



нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность в 
соответствии с федеральными 
законами подлежит государственной 
регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе 
уволенным из организаций или 
воинских частей, находящихся за 
пределами Российской Федерации, 
уволенным в связи с истечением 
срока их трудового договора в 
воинских частях, находящимся за 
пределами Российской Федерации, а 
также матерям, уволенным в период 
отпуска по уходу за ребенком, 
отпуска по беременности и родам в 
связи с переводом мужа из таких 
частей в Российскую Федерацию 

за полный календарный месяц 12262,76 
руб 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

матерям, уволенным в период 
беременности в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением 
полномочий нотариусами, 
занимающихся частной практикой, и 
прекращением статуса адвоката, а 
также в связи с прекращением 
деятельности иными физическими 
лицами, чья профессиональная 
деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе 
уволенным из организаций или 
воинских частей, находящихся за 
пределами Российской Федерации, 
уволенным в связи с истечением 
срока их трудового договора в 
воинских частях, находящимся за 
пределами Российской Федерации, 
или в связи с переводом мужа из 
таких частей в Российскую 
Федерацию 

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

по месту службы 

 

 

матерям либо отцам, опекунам, Социальная защита населения 



фактически осуществляющим уход 
за ребенком и не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством (в том числе 
обучающимся по очной форме 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования, 
образовательных организациях 
дополнительного 
профессионального образования и 
научных организациях) 

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

 

другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком 
и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, в случае, 
если мать и (или) отец умерли, 
объявлены умершими, лишены 
родительских прав, ограничены в 
родительских правах, признаны 
безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично 
воспитывать и содержать ребенка, 
отбывают наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, находятся в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, 
уклоняются от воспитания детей или 
от защиты их прав и интересов или 
отказались взять своего ребенка из 
воспитательных учреждений, 
медицинских организаций, 
учреждений социальной защиты 
населения и других аналогичных 
учреждений 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 

Социальная защита населения 
администрации Минусинского 
района по адресу : г. Минусинск 
ул. Мартьянова 40. 2 этаж , 
кб.14 т. (839132)      2-23-22 
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Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей». 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

Предоставляется/используется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций Необходимые документы 
матери ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву (либо опекуну, либо другому 
родственнику такого ребенка, 
фактически 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 
81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»; 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты 
государственных пособий 
гражданам, имеющим детей». 

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

 

с 01.02.2017 

-  13316,11 руб. 

1.заявление о назначении пособия; 
2.копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя 
3.копия свидетельства о рождении 

ребенка в возрасте до 3 лет; 
4.справка из воинской части о 

прохождении отцом ребенка военной 
службы по призыву (с указанием срока 
службы) (Приложение 1); после окончания 
военной службы по призыву - из военного 
комиссариата по месту призыва; 
5. в случае наличия соответствующих 

оснований - копия свидетельства о смерти 
матери, выписка из решения об 
установлении над ребенком (детьми) 
опеки, копия вступившего в силу решения 
суда, копия заключения медицинской 
организации; 
6. номер лицевого счёта. 
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Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители (лица, их заменяющие) – инвалиды 

Предоставляется/используется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций Необходимые документы 
одному из родителей (лицу, его 
заменяющему) семьи, в которой 
оба родителя (лица, их 
заменяющие) - инвалиды, 
имеющие I или II группы 
инвалидности или родителю (лицу, 
его заменяющему) в неполной 
семье - инвалиду, имеющему I или 
II группы инвалидности, имеющих 
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 

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 

 

Размер пособия с 01.01.2017 

2128 ,0 руб. 

1.  паспорта  родителей  
2.выписка из финансового лицевого 
счета или выписка из домовой книги 
3.свидетельство о рождении ребенка +  
(прописка); 
4.справка МСЭ 
5. справка об обучении ребенка в 
общеобразовательной организации 
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