
№ 

п/п 
Наименование 

государственной услуги 

Размер выплат 
(руб., с учетом 

ежегодной 

индексации 

на 01.01.2014) 

Кто имеет право Необходимые документы Куда обращаться 

Социальная помощь семьям с детьми 

1 Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

неработающим гражданам 

Федеральный   

 Закон  «О государственных 

пособиях граждан, имеющих 

детей» № 81-ФЗ от 19.05.95 г 

16490,39 Один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, при рождении 

(усыновлении) ребенка 

 

 свидетельство о рождении 

ребенка; 

 справка органа ЗАГС; 

 трудовые книжки с записями об 

увольнении обоих родителей; 

 документ, подтверждающий 

совместное проживание на территории 

Российской Федерации ребенка с 

одним из родителей, выданный 

организацией, уполномоченной на его 

выдачу, если брак между родителями 

ребенка расторгнут и данный 

родитель, совместно проживающий с 

ребенком, не работает (не служит). 

 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

2 Ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком лицам, 

фактически осуществляющим 

уход за ребенком и не 

подлежащим обязательному 

социальному страхованию (в 

том числе обучающимся по 

очной форме обучения в 

образовательных учреждениях 

начального 

профессионального, среднего 

профессионального, и 

высшего профессионального 

образования и находящихся в 

отпуске по уходу за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3091,96 

6183,89 

Один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, фактически 

осуществляющее уход за ребенком, 

и неподлежащим обязательному 

социальному страхованию (в случае 

неполучения ими пособия по 

безработице) 

 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

- свидетельство о рождении ребёнка; 

-трудовая книжка с записью об 

увольнении;  

- справка органа службы занятости о 

неполучении пособия по безработице; 

- справка с места работы второго 

родителя  о том, что он не использует 

отпуск по уходу за ребенком и  не 

получает пособие 

- документ, подтверждающий 

совместное проживание на территории 

Российской Федерации ребенка с 

одним из родителей либо лицом, его 

заменяющим, осуществляющим уход 

за ним, выданный организацией, 

уполномоченной на его выдачу 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 



ребенком): 

-  по уходу за первым 

ребенком 

- по уходу за вторым и 

последующими детьми 

Федеральный  Федеральный   

 Закон  «О государственных 

пособиях граждан, имеющих 

детей» № 81-ФЗ от 19.05.95 г  

3 Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву (на ребенка в 

возрасте до 3-х лет) 

Федеральный  Закон  «О 

государственных пособиях 

граждан, имеющих детей» № 

81-ФЗ от 19.05.95 г 

11191,82 Один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

- документ, подтверждающий 

рождение ребенка, 

- справка из воинской части о 

прохождении отцом ребенка военной 

службы по призыву (с указанием срока 

службы); после окончания военной 

службы по призыву - из военного 

комиссариата по месту призыва; 

- копия свидетельства о смерти матери, 

выписка из решения об установлении 

над ребенком (детьми) опеки, копия 

вступившего в силу решения суда, 

копия заключения медицинской 

организации. 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

4 Ежемесячное пособие на 

ребенка: 

- одинокой матери, 

- из семей родителей-

инвалидов, 

 - из многодетных семей 

среднедушевой доход семьи 

которых не превышает 

величину прожиточного 

минимума, установленного в 

Красноярском крае в расчете 

на душу населения по группам 

территорий края 

341,00 

478,00 

478,00 

478,00 

Один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, на детей в возрасте до 

16 лет (обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях 

– до окончания обучения, но не 

более чем до достижения возраста 23 

лет) 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- выписка из финансового лицевого 

счета или выписка из домовой книги; 

- справка об обучении ребенка (детей) 

в общеобразовательном учреждении 

(для детей старше 16 лет): 

- документы, подтверждающие 

доходы членов семьи за 3 последних 

календарных месяца. 

  

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

 



Закон Красноярского края  « 

О ежемесячном пособии на 

ребёнка»№3-876 

от 11.12.2012 года 

5 Ежегодное пособие на ребенка 

школьного возраста (из 

многодетных семей и из семей 

родителей-инвалидов)  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

1820,00 Один из родителей детей, учащихся 

общеобразовательных учреждений 

до достижения ими возраста 18 лет 

из многодетных семей, семей, в 

которых оба родителя инвалиды, или 

неполных семей, в которых родитель 

инвалид 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

- копия свидетельства о рождении или 

копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

- справка, подтверждающая факт и 

период обучения ребенка (детей) в 

общеобразовательном учреждении; 

- выписка из финансового лицевого 

счета или выписка из домовой книги; 

- копии справок об инвалидности 

родителей; 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

6 Единовременное пособие при 

рождении двух и более детей; 
Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

57915,00 Один из родителей  

 
- копия паспорта заявителя; 

- копия свидетельства о рождении 

детей 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

7 Ежемесячная компенсация 

расходов по приобретению 

единого социального 

проездного билета или оплате 

проезда по социальной карте 

(в том числе временной), 

единой социальной карте 

Красноярского края (в том 

числе временной) для проезда 

детей школьного возраста из 

многодетных семей и из семей 

110,00 Один из родителей детей 

школьного возраста из 

многодетных семей и из семей 

родителей-инвалидов 

 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

- копия свидетельства о рождении или 

копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

- справка(и) подтверждающая(ие) 

факт и период обучения 

ребенка(детей) в 

общеобразовательном учреждении; 

- выписка из финансового лицевого 

счета; 

- справки(а),  подтверждающие(ая) 

наличие у родителей (я); 

УСЗН Минусинского 

района г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 



родителей-инвалидов  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

инвалидности; 

- платежный документ, 

подтверждающий факт пополнения 

социальной карты; 
 

8 Ежемесячное пособие семьям, 

имеющим детей, в которых 

родители (лица, их 

заменяющие) – инвалиды I – II 

группы  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

1896,00 Один из родителей детей 

школьного возраста из 

многодетных семей и из семей 

родителей-инвалидов 

 

- копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

- копия свидетельства о рождении или 

копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

- справка об обучении ребенка (детей) 

в образовательном учреждении 

профессионального образования по 

очной форме обучения; 

- выписка из финансового лицевого 

счета; 

- справки (а), подтверждающие(ая) 

наличие у родителей (я); 

инвалидности; 

 

УСЗН Минусинского 

района г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

9 Предоставление бесплатных 

путевок на санаторно-

курортное лечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из 

многодетных семей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детей-инвалидов, детей 

из малоимущих семей, в 

возрасте от 7 до 18 лет 

(включительно), 

нуждающихся в санаторно-

курортном лечении по 

100% Одному из родителей, лицу его 

заменяющему, ребенка  состоящего 

на учете в органах социальной 

защиты населения  

 

 копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

 копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

 медицинская справка 

государственного или 

муниципального учреждения 

здравоохранения формы 0070у-04 

- выписка из финансового лицевого 

счета; 

 

 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 



заключению учреждений 

здравоохранения.  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

10 Предоставление бесплатных 

путевок на санаторно-

курортное лечение детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из 

многодетных семей, детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том 

числе детей-инвалидов, детей 

из малоимущих семей, с 

сопровождающими лицами       

(от 3-до 7 лет)  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 

100% Одному из родителей, лицу его 

заменяющему, ребенка  состоящего 

на учете в органах социальной 

защиты населения  

 

-копия паспорта гражданина 

Российской Федерации (заявителя); 

 копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

 медицинская справка 

государственного или 

муниципального учреждения 

здравоохранения формы 0070у-04 

- выписка из финансового лицевого 

счета; 

 
  

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

10 Компенсации стоимости 

проезда к месту 

амбулаторного 

консультирования и 

обследования, стационарного 

лечения, санаторно-

курортного лечения и обратно 

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

100% Один из родителей либо лицо, его 

заменяющее, ребенка до достижения 

им возраста восемнадцати лет, 

проживающего на территории 

Красноярского края в семьях, 

среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, 

установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского 

края, и лицу, сопроводившему 

 копия паспорта гражданина 

Российской Федерации родителя; 

 копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

 копия справки 070/у-04; 

 копия документа о направлении 

ребенка по форме 057/у-04; 

 копия корешка путевки; 

 копия документа, 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 



семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года 
 

 

ребенка к месту консультирования, 

обследования, лечения 
подтверждающая факт прохождения 

обследования; 

 проездные документы (билеты); 

 документы, подтверждающие 

доходы членов семьи за 3 последних 

календарных месяца; 

11 Предоставление бесплатных 

путевок в детские 

оздоровительные лагеря и 

бесплатного проезда детям и 

сопровождающим их лицам до 

места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и 

обратно (от 7 до 16 лет)  

Закон Красноярского края  « 

О Социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» №11-

5393 от 09.12.2010 года Закон  

100% Родители состоящих на учете в 

органах социальной защиты 

населения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей из многодетных 

семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

детей-инвалидов, детей из 

малоимущих семей, в возрасте от 3 

до 15 лет (включительно), 

 копия паспорта гражданина 

Российской Федерации родителя; 

 копия свидетельства о рождении 

или копия паспорта гражданина 

Российской Федерации ребенка 

(детей); 

- выписка из финансового лицевого 

счета; 

 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

12 Субсидии многодетным 

семьям на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг: 

- имеющих трех и четырех 

детей, 

- имеющих пять и более детей 

Закон Красноярского края 

«О социальной поддержке 

населения при оплате жилья 

и коммунальных услуг» 

№13-2804 от 17.12.2004 года 

 

 

 

30% 

50% 

Многодетные семьи -  копия документа, удостоверяющая 

личность заявителя;  

- копии документов, подтверждающие 

правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым 

помещением;  

-  копии свидетельства о регистрации 

по месту пребывания;  

- документ, подтверждающий 

предоставление (не предоставление) 

мер социальной на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг по 

месту постоянного жительства; 

- документ о составе семьи; 

- копии свидетельств о рождении детей 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 1 

телефон 5-18-80 

 

13 Ежемесячная денежная 

выплата одному из  родителей 

(опекуну, приемному 

4109,00 Один из родителей, законный 

представитель, совместно 

проживающий с ребенком в возрасте 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

- копия паспорта (листы 2–12) или 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 



родителю), совместно 

проживающему с ребенком в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не 

предоставлено место в 

дошкольном образовательном 

учреждении, предоставлено 

место в группе 

кратковременного пребывания 

дошкольного 

образовательного учреждения 

при наличии в муниципальном 

органе управления 

образованием по месту 

жительства получателя и 

ребенка очередности для 

определения в дошкольное 

образовательное учреждение  

Постановление 

правительства 

Красноярского края 

от13.10.2011 №595-п « Об 

утверждении долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие сети дошкольных 

образовательных 

учреждений » на 2012-2015 

от 1,5 до 3 лет, которому временно 

не предоставлено место в ДОУ, 

предоставлено место в группе 

кратковременного пребывания ДОУ 

при наличии в муниципальном 

органе управления образованием по 

месту жительства получателя и 

ребенка очередности для 

определения в дошкольное 

образовательное учреждение 

 

иного документа, удостоверяющего 

личность Получателя;  

- копия одного из следующих 

документов, подтверждающих факт 

постоянного или преимущественного 

проживания Получателя на территории 

Красноярского края: 

- выписка из финансового лицевого 

счета, выданная организацией, 

обслуживающей жилищный фонд по 

месту жительства Получателя и 

ребенка, или выписка из домовой 

(поквартирной) книги с места 

жительства Получателя и ребенка;  

- договор найма жилого помещения, 

заключенный в установленном 

порядке между Получателем и 

наймодателем жилого помещения; 

- договор аренды жилого помещения, 

заключенный в установленном 

порядке между Получателем и 

собственником жилого помещения, с 

представлением документа, 

удостоверяющего право собственности 

арендодателя на передаваемое в аренду 

жилое помещение; 

- трудовой договор, заключенный 

между Получателем и работодателем, 

свидетельствующий о выполнении 

работником трудовой функции на 

территории Красноярского края; 

- справка с места учебы, 

подтверждающая факт и период 

обучения Получателя в 

образовательном учреждении, 

расположенном на территории 

Красноярского края, независимо от 

формы собственности; 

- решение суда об установлении факта 

постоянного или преимущественного 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 



проживания Получателя и ребенка на 

территории Красноярского края.  

14 Единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

 Федеральный   

 Закон  «О государственных 

пособиях граждан, имеющих 

детей» № 81-ФЗ от 19.05.95 г 

26114,26 Беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву, срок беременности которой 

составляет не менее 180 дней 

- паспорт или иной документа, 

удостоверяющий личность и его копия; 

- свидетельство о рождении ребенка-

инвалида и его копия; 

- копия св- ва о браке;  

- справка из женской консультации, либо 

другого медицинского учреждения, 

поставившего женщину на учет; 

- справка о прохождении мужем военной  

службы по призыву(с указанием срока 

службы). 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

15 Краевой материнский 

(семейный) капитал 

Закон красноярского края « 

о дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих 

детей, в красноярском крае» 

№12-5937 от 09.06.2011 года  

117422,00 Граждане РФ, Имеющие место 

жительства на территории 

Красноярского края  из числа: 

-женщин,родивших(усыновививших) 

третьего ребенка или последующих 

детей; 

- мужчин, являющихся 

единственными усыновителями 

третьего ребенка или последующих 

детей 

-копия паспорта гражданина 

Российской Федерации родителя; 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

- св-во о заключении, расторжении 

брака 

УСЗН администрации 

Минусинского района 

г.Минусинск 

ул.Мартьянова 

40, кабинет  

№ 9 

телефон 2-23-22 

 

     

 

 


