
Присвоение статуса 

«Дети погибших защитников Отечества» 

 

С 01.01.2015 года вступил в силу Закон Красноярского края № 7-3015 

16.12.2014 «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, 

погибших в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года». 

  Вышеуказанный закон распространяется на лиц, имеющих место жи-

тельства на территории Красноярского края, не достигших возраста 18 лет по 

состоянию на 3 сентября 1945 года, один из родителей которых являлся во-

еннослужащим и в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года: по-

гиб (пропал без вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при защи-

те Отечества или в плену.  

Порядок присвоения статуса «Дети погибших защитников Отечества», 

порядок выдачи удостоверения прописаны в Указе Губернатора края от 

17.12.2014 № 282-уг «Об утверждении Порядков присвоения статуса «Дети 

погибших защитников Отечества», выдачи удостоверения и его образца». 

           Статус «Дети погибших защитников Отечества» присваивается на ос-

новании следующих документов, предоставляемых заявителем: 

1) заявления о присвоении статуса с указанием способа уведомления  

о принятом решении (почтовым отправлением или в электронном виде); 

2) документа, удостоверяющего личность лица, претендующего  

на присвоение статуса; 

3) документа, подтверждающего наличие места жительства  

на территории Красноярского края (свидетельство о регистрации по месту 

жительства или решение суда об установлении факта постоянного прожива-

ния), в случае отсутствия паспорта гражданина Российской Федерации либо 

отсутствия в паспорте гражданина Российской Федерации отметки о реги-

страции по месту жительства; 

4) документа, подтверждающего родственные отношения  

с одним из родителей, который являлся военнослужащим и в период  

с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года: погиб (пропал без вести) при 

защите Отечества или в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных при защите Отечества, или в плену; 

5) документа, подтверждающего, что один из родителей являлся воен-

нослужащим и в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года: погиб 

(пропал без вести) при защите Отечества или в плену, умер вследствие уве-

чья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при защите 

Отечества, или в плену; 

6) фотографии 3 x 4. 

Решение о представлении к присвоению статуса либо об отказе в при-

своении статуса принимает Министерство социальной политики Краснояр-

ского края в форме приказа на основании заявления и документов, направ-

ленных из уполномоченного органа местного самоуправления.  



Решение о присвоении статуса оформляется распоряжением Губерна-

тора Красноярского края на основании предложений из министерства соци-

альной политики Красноярского края. Распоряжение Губернатора Краснояр-

ского края о присвоении статуса является основанием для выдачи удостове-

рения заявителю. 

         Прием документов на присвоение статуса «Дети погибших защитников 

Отечества» ведется в кабинете № 1 управления социальной защиты населе-

ния администрации Минусинского района (г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 

40). 

           

Консультации по вопросу присвоения статуса «Дети погибших защит-

ников Отечества» можно получить в кабинетах № 1, 7 или по телефо-

нам: 5-14-59, 5-18-80, 2-00-79.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


