
О принятии Закона Красноярского края № 10-4847 от 

07.07.2016 г.  

«О внесении изменений в отдельные законы края в области 

социальной поддержки семей, имеющих детей» 
     Управление социальной защиты населения администрации Минусинского 

района обращает внимание граждан Минусинского района на изменения в 

законодательстве, которые вступили в силу с 30.07.2016 г. Изменения 

коснулись: 

- Закона края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения 

при оплате жилья и коммунальных услуг»; 

- Закон края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае»; 

- пункт 19 статьи 1 Закона края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной  поддержки и социального обслуживания граждан»; 

- Закон края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»; 

     Закон края № 10-4847 расширяет понятие многодетной семьи. Согласно 

принятым изменениям статус многодетных сохраняют семьи, в которых дети 

уже достигли возраста 18 лет, но продолжают обучение в 

общеобразовательной организации- до окончания ими обучения. Изменения 

подготовлены в связи с продолжением обучения в общеобразовательных 

организациях детей, достигших возраста 18 лет. Кроме того, Законы края 

приведены в соответствие с Семейным кодексом Российской Федерации. 

Они дополнены нормой, согласно которой их действие не будет 

распространяться на граждан, лишенных прав, ограниченных в родительских 

правах. 

     В Красноярском крае предоставление пособия на ребенка регулируется 

Законом края № 3-876. Законом края № 10-4847 внесены изменения  в 

наименование пособия, исключено слово «ежемесячное», при этом сохранена 

периодичность его выплаты- ежемесячно. В целях совершенствования 

предоставления пособия на ребенка и соблюдения принципа нуждаемости 

изменении срок назначения пособия на ребенка- с месяца предъявления 

заявления и документов, подтверждающих малообеспеченность. При этом 

родителям, которым ежемесячное пособие на ребенка было назначено в 

соответствии с законом края № 3-876 до вступления в силу Закона края № 

10-4847, сохраняется право на его получение до окончания срока назначения. 

По истечении назначенного периода пособие может быть назначено вновь с 

месяца обращения. В связи с тем, что ране пособие в многодетных семьях 

после исполнения ребенку, обучающемуся в общеобразовательной 

организации, возраста 18 лет, предоставлялось в уменьшенном размере, 

рекомендуем обратиться в Управления социальной защиты населения для 

решения вопроса о выплате в оперативном порядке. 

По всем вопросам, касающимся изменения в Законодательстве жителям 

Минусинского района необходимо обратиться по адресу: г. Минусинск, ул. 

Мартьянова, 40; каб. № 1, 11, 14. Либо по тел. 2-00-79, 2-23-22, 2-09-23, 5-18-

80, 5-14-59. 
 


