
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Краевой материнский (семейный) капитал

Предоставляется/используется Куда
обращаться

Размеры пособий, 
компенсаций Зак1

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

в органы Размер краевого
социальной материнского
зашиты (семейного)
населения по капитала
месту составляет131806,(
жительства

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

Подробна 
о краевом
капитале

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)

в органы сотальнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя) с 
ребенком

Размер пособия с 
01.01.2017г.. состав;1яет:

1571,64 руб. + районный 
коэффициент на каждого р< 
школьного возрас! а

Размер пособия подлежит 
округлению до полного рубля\

Закон Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5393 «О сои 
поддержке семей, имеющих, 
Красноярском крае»:

Постановление Правительст! 
Красноярского края от 25.01. 
40-п
«Об утверждении Порядков 
предоставления мер сопиапы 
поддержки семьям, имеющи; 
в Красноярском Kpaexw.



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

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсацнй/док>'менты

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)

в органы соииальнои зашиты
населения по месту
жительства родителя
(усыновителя, опекуна.
попечителя) с ребенком

Выплачивается в размере стоим 
единого социального проездног 
билета, устанавливаемой 
постановлением Правительства 
или в размере оплаты проезда п 
социальной карте (в том числе 
временной), единой социальной 
Красноярского края (в том числ 
временной) по городским марш 
для базового количества поездо 
устанавливаемом постановлени 
Правительства края.

Закон Красноярского края от
09.12.2010 № 11-5393 «О социа 
поддержке семей, имеющих лет 
Красноярском крае»:

Постановление Правительства 
Красноярского края от 25.01.20 
40-п
«Об утверждении Порядков 
предоставления мер социачьно;^ 
полдержки семьям, имеющи.м д 
Красноярском крае».

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

в органы соииальной 
зашиты населения по 
месту жительства 
либо по месту 
пребывания граждан

30 процентов оплаты жил
пределах социальной норм! 
жилья, установленной зако]

30 процентов оплаты 
коммунальных услуг в пр 
социальной нормы площад: 
установленной законом крг 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, устаг



возраста, проживающих 
совместно, -
предоставляется субсидия 
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

в соответствии с законодат< 
Российской Федерации

50 процентов оплаты жил
пределах социальной норм! 
жилья, установленной зако)

50 процентов оплаты 
коммунальных услуг в npi
социальной нормы площад! 
установленной законом кра 
нормативов потребления 
коммунальных услуг, устан 
в соответствии с законодат< 
Российской Федерации

Предоставление бесплатных путевок на 
санаторно-курортное лечение

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/док>'мснты

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

в органы социальной 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (липа, его 
заченяюшего)

Закон Красноярского кпа^
09.12.2010 № 11-5393 «О 
социальной поддержке се 
имеющих детей, в Красно 
крае»:

Постановление Правител! 
Красноярского края от 25 
40-п
«Об утверждении Порядк 
предоставления мер соци; 
поддержки семьям, имею: 
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, вьщанные 
органами социальной 
защиты населения, имеют 
право на бесплатный 
проезд до места 
нахождения
оздоровительных лагерей 
и обратно на 
междугородном 
транспорте.

Мера социальной 
поддержки по оплате_____

в органы соииальнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (лииа, его 
заменяющего)



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.

Единовременная денежная выплата на приобретение 
жилых помещений, награжденным Почетным знаком 
Красноярского края «Материнская слава»...

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы

- женщинам,
награжденным Почетным 
знаком Красноярского 
края «Материнская слава» 
в соответствии с Законом 
края от 09.12.2010 года №
11-5435 «О системе наград 
Красноярского края»;

- женщинам,
награжденным нагрудным 
знаком Красноярского 
края «Материнская слава» 
в соответствии с Законом 
края от 08.11.2007 № 3-756 
«О награждении 
нагрудным знаком 
Красноярского края 
«Материнская слава».

Право на улучшение 
жилищных условий 
предоставляется 
женщинам, награжденным 
Почетным знаком (далее - 
заявитель), имеющим на 
дату награждения 
Почетным знаком в 
составе семьи 
несовершеннолетних детей

в органы соиитьнои 
зашиты населения по 
месту эюителъства 
женщины, 
награжденной 
Почетным знаком

Размер единовременной де] 
выплаты определяется как 
произведение нормы общеь 
жилья, приходящейся на за 
членов семьи заявителя, за 
площади жилья, находящей 
собственности или пользов; 
менее 15 квадратных метро 
площади), и средней рыноч 
стоимости одного квадратн 
площади жилого помещени 
определенной исполнитель] 
распорядительным органом 
самоуправления по месту ж 
заявителя, но не более сред 
рыночной стоимости одног 
квадратного метра площад! 
помещения по Красноярске 
установленной Министерст 
регионального развития Ро( 
Федерации на дату принятк 
о предоставлении единовре 
денежной выплаты.

При определении размера 
единовременной денежной 
для заявителей и членов cei» 
заявителя, проживающих в



(ребенка) и (или) 
совершеннолетних детей 
(ребенка) инвалидов с 
детства, и проживающим 
совместно с ними членам 
семьи заявителя, если 
заявитель и члены семьи 
заявителя состоят на учете 
в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий по основаниям, 
установленным статьей 51 
Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

К членам семьи заявителя 
относятся:

супруг;
несовершеннолетние дети; 
совершеннолетние дети, 
достигшие
совершеннолетия после 
награждения заявителя 
Знаком; совершеннолетние 
дети,
имеющие инвалидность с 
детства.

Меры социальной 
поддержки на улучшение 
жилищных условий 
осуществляются путем 
предоставления заявителю 
единовременной денежной 
вьшлаты на приобретение 
жилых помещений в 
собственность заявителя и 
членов семьи заявителя с 
оформлением равных 
долей в праве 
собственности.

Красноярске, применяется ( 
рыночная стоимость одногс 
квадратного метра общей п 
жилого помещения, устано! 
исполнительно-распорядит! 
органом муниципального О' 
город Красноярск на дату п 
решения о предоставлении 
единовременной денежной 
но не более полуторакратнс 
средней рьшочной стоимос 
квадратного метра общей п 
жилья по Красноярскому kj 
установленной Министерст 
регионального развития Ро( 
Федерации.

Норма общей площади жил 
учитываемая при определе! 
размера единовременной д« 
выплаты, составляет 15 ква 
метров общей площади жи; 
заявителя и каждого члена • 
заявителя.

Единовременное материальное вознаграждение 
женщинам, награжденным Почетным знаком 
Красноярского края "Материнская слава"

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/докуметы



Вознаграждение 
женщинам, награжденным 
Почетным знаком 
Красноярского края 
"Материнская слава"

Размер вознаграждения в 2017 
году составляет 14036,00 рубл

В соответствии с Законом края о
09.12.2010 года № 11-5435 «О cv 
наград Красноярского края»

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.

в органы местного 
самоуправления по месту 
нахождения земельных 
участков

Предоставление государственно 
услуги регулируется

Законом Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 «О регулир 
земельных отношений в Красно? 
крае»

подрооная
информация

(ссылка на официальный портал Красиояр!



МЕРЫ с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  д л я  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не 
предоставлено место в государственной 
(муниципальной) образовательной организации

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

Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которому временно не 
предоставлено место в 
государственной 
(муниципальной) 
образовательной организации

Имеют право:

- один из родителей (опекунов, 
приемных родителей) 
многодетной семьи

- один из родителей 
студенческой семьи

- одинокая мать либо опекун, 
воспитывающий ребенка 
одинокой матери

Условия назначения:

- совместно проживающие с 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет заявители из 
вьппеперечисленных категорий, 
и не получающие в 
установленном
законодательством РФ порядке 
денежные средства на 
содержание ребенка 
находящегося под опекой, детям 
которых временно не 
предоставлено место в 
государственной 
(муниципальной) 
образовательной организации, 
реализующей основную 
общеобразовательную_________

в орган соииальнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (опекуна, 
приемного родителя) 
с ребенком

Размер денежной 
выплаты 4109 руб.

Подпрограмма 
«Социальная по.тлерж! 
семей, имеющих детей 
государственной 
программы «Развитие 
системы социальной 
поддержки граждан», 
утвержденная 
постановлен ием 
Правительства 
Красноярского края от 
30.09.2014 №507-п:

Постановление 
Правительства 
Красноярского края от 
25.01.2011 №43-п «Об 
утверждении Порядка 
учета и исчисления 
величины
среднедушевого доход 
семьи для определения 
права на получение ме 
социальной поддержка 
семьям, имеющим дете 
в Красноярском крае».



программу дошкольного 
образования

- среднедушевой доход не 
должен превышать величину 
прожиточного минимума на 
душу населения, установленную 
по соответствуюш;ей группе 
территорий Красноярского края

Пособие на ребенка

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/док>'мен1

одному из родителей 
(усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого 
рожденного, усыновленного, 
принятого под опеку 
(попечительство) совместно 
проживаюшего с ним ребенка 
с месяца рождения ребенка по 
месяц достижения им 
возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательного 
учреждения - по месяц 
окончания им обучения, но не 
более чем по месяц 
достижения им возраста 23 
лет) в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную по 
соответствующей группе 
территорий Красноярского 
края

в органы соииальнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя
(усыновителя, опекуна, 
попечителя) с ребенком

Размер ежемесячного 
пособия на ребенка с 
01.01.2017 составляет:

294,66 руб. + районный 
коэффициент

Ежемесячное пособие н£ 
ребенка в повышенном 
размере составляет:

412,52 руб. + районный 
ко'зффициеш и 
предоставляется:

- на детей одиноких 
матерей;

- на детей, у которых обг 
родителя - инвалиды, ил 
детей из неполных семе! 
которых родитель - 
инвалид',

- на детей из многодетнь 
семей.

Размер пособия подлежа 
округлению до полного 
рубля!

Закон Красноярского кр; 
от 11.12.2012 jYo 3-876 «( 
пособии на ребенка»:

Постановление
Правительства



Красноярского коая от
29.01.2013 №28-п
«Об утверждении пеоеч!
документов, необходим!
для назначения
ежемесячног о пособия н
ребенка, и порядка
назначения и выплаты
ежемесячного пособия н
ребенка»;

Постановление
Правительства
Красноярского края от
25.01.2011 №43-п
«Об утверждении Поряд
учета и исчисления
величины среднедушсво
дохода семьи для
определения права па
получение мер сопиальн
поддержки семьям.
имеющим детей, в
Красноярском крае».

Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери 
кормильца детям погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел

Предоставляется Куда Размеры
обращаться пособий/компенсаций/документы

детям в органы Предоставляется в размере.
военнослужащих, соииачьной составляющем разницу между
погибщих зашиты величиной прожиточного
(умерших) в период населения по минимума для детей,
прохождения месту установленной для
военной службы; жительства соответствующих групп

родителя Ошиа, территорий края, и суммой пенсии.
детям его назначенной ребенку по случаю
военнослужащих. заменяющего) потери кормильца в соответствии с
умерших после действующим пенсионным
увольнения в связи законодательством, и I
с получением ежемесячного пособия.
заболеваний. назначенного в соответствии с
увечий, ранений. Указом Президента Российской i
травм в период Федерации от 29.10.2009 № 1219 |
прохождения «0 дополнительных мерах по



военной службы;

детям сотрудников 
органов внутренних 
дел, погибших в 
период выполнения 
служебных 
обязанностей;

детям сотрудников 
органов внутренних 
дел, умерших в 
связи с получением 
травм, ранений, 
увечий и 
заболеваний в 
период выполнения 
служебных 
обязанностей.

усилению социальной защиты 
детей военнослужащих и 
сотрудников некоторых 
федеральных органов 
исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей)».

Доплата предоставляется детям до 
18 лет, а также в случае 
достижения ребенком возраста 18 
лет и обучения по очной форме в 
образовательных учреждениях 
профессионального 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»._____

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

в органы соииачыюи 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (лииа, его 
заменяющего)



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.

Компенсация стоимости проезда к месту 
амбулаторного консультирования и 
обследования,стационарного лечения,санаторно- 
курортного лечения и обратно

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций

родителю (лицу, его 
заменяющему) на 
ребенка, проживающего 
на территории края в 
семьях, среднедушевой 
доход которых не 
превышает величину 
прожиточного 
минимума на душу 
населения, 
установленную по 
соответствующей 
группе территорий 
Красноярского края, 
нуждающегося в 
амбулаторном 
консультировании и 
обследовании, 
стационарном лечении, 
которое по заключению 
учреждений 
здравоохранения не 
может быть 
осуществлено по месту

в органы соииачьнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
родителя (лииа его 
заменяющего):

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».



жительства, либо 
нуждающегося в 
санаторно-курортном 
лечении по заключению 
учреждений 
здравоохранения, 
имеющего путевку 
(курсовку) в санаторно- 
курортные организации 
соответствующего 
профиля независимо от 
форм собственности
лицу, сопровождавшему 
ребенка к месту 
консультирования, 
обследования, лечения и 
обратно.

Компенсация стоимости 
проезда к месту 
конультирования, 
обследования, лечения и 
обратно
предоставляется детям, 
не имеющим права на 
аналогичные меры 
социальной поддержки 
{социстьные услуги) в 
соответсвии с 
федеральным 
законодательством.

в органы соииальнои 
зашиты населения по 
месту жительства 
сопровождаемого 
ребенка

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/докуме!

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

в органы соииальнои
зашиты населения 
по месту 
жительства 
родителя (лииа. его 
заменяющего)



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 
пасьшков, падчериц, приемных, 
опекаемых, находящимся под 
попечительством, совместно 
проживающим.

Дети, получившие путевки в 
детские оздоровительные лагеря, 
имеют право на бесплатный 
проезд до места нахождения 
оздоровительных лагерей и 
обратно.

Указанная мера социальной 
поддержки предоставляется при 
проезде на междугородном 
транспорте:

железнодорожном (поезда и 
вагоны всех категорий, за 
исключением фирменных 
поездов, вагонов повышенной 
комфортности класса люкс и 
категории СВ);

водном (места III категории);

автомобильном (общего 
пользования);

авиационном (экономический 
класс) при отсутствии 
железнодорожного, 
автомобильного или водного 
сообщения.

обратно

Мера социальной поддержки 
по оплате стоимости проезда 
распространяется на лиц, 
сопровождающих 
организованные группы детей 
до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и 
обратно.

в органы соииаиьнои 
зашиты населения 
по месту 
Формирования 
организованной 
группы детей



Сопровождающее лицо имеет 
право на компенсацию расходов, 
связанных с оформлением 
медицинской справки о 
состоянии здоровья, 
необходимой для сопровождения 
группы детей__________________

Оказание единовременной адресной материальной 
помощи

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/доку >iei

семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

в органы соииачыюи 
зашиты населепт 
по месту 
жительства

Предельный размер 
материальной помощи 
устанавливается по 
группам территорий кр

для первой группы 
территорий (городской 
округ Норильск; 
муниципальные район] 
Северо-Енисейский, 
Туруханский, 
Таймырский Долгано- 
Ненецкий, Эвенкийски 
15000 рублей;

для второй группы 
территорий (городские 
округа Енисейск, 
Лесосибирск; 
муниципа.1ьные райош 
Богучанский, Енисейс! 
Кежемский, 
Мотыгинский) - 12000 
рублей;

для третьей группы 
территорий, которая 
включает в себя 
остальные территории 
края, - 10000 рублей.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

АДРЕСНАЯ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩ Ь НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КОЛЯСКИ ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Наименование меры 
социальной поддержки Куда обращаться Размеры пособий, 

компенсаций/документы
Адресная 
единовременная 
материальная помощь 
на приобретение кресла- 
коляски для ребенка- 
инвалида
родителям(законным 
представителям) детей- 
инвалидов, проживающим 
на территории 
Красноярского края и 
получившим после
01.01.2012 компенсацию 
через структурные 
подразделения 
Г осударственного 
учреждения -  
Красноярского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации за 
самостоятельно 
приобретенное кресло- 
коляску.

министерство 
социальной политики 
края

органы соииальной 
зашиты населения по 
месту жительства

Регулируется

Государственной программе 
системы социальной поддер 
населения», (приложение № 
подпрограмма «Доступная с 
утвержденной постановлен! 
Правительства Красноярске
30.09.2013 № 507-п)

Адресная единовременная \  
помощь определяется в разл 
между стоимостью кресла-к 
самостоятельно приобретен 
родителем (законным предс 
ребенка-инвалида, и выплач 
структурным подразделенж 
Государственного учрежден 
Красноярского регионально 
Фонда социального страхов 
Российской Федерации, по i 
100,0 тысяч рублей.

Для получения адресной 
единовременной материал 
помощи родители (законн 
представители) детей- 
инвалидов представляют в 
министерство социальной п 
Красноярского края (далее - 
министерство) след> ющие ^

заявление о выплате адрес! 
единовременной материалы 
с указанием почтового адрс' 
открытого в российской кре 
организации (прилагается);

копию паспорта или иного 
удостоверяющего личность

копию свидетельства о



социальной экспертизы

Инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), 
имеющим место 
жительства на территории 
Красноярского края

Распространяется на лицо, 
сопровождающее ребенка- 
инвалида, инвалида, 
имеющего I группу 
инвалидности или 
признанного до 1 января 
2010 года имеющим 
ограничение способности к 
трудовой деятельности III 
степени, до очередного 
переосвидетельствования

2004 № 12-2707 «О социал! 
поддержке инвалидов» (nvi 
12}

Постановлением Совета ад! 
Красноярского края от 30.( 
10-п «О предоставлении ме 
социальной поддержки инв

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ- 
ИНВАЛИДОВ, ОБУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ОСНОВНЫМ ОБЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ОРГАНИЗОВАНО НА ДОМУ ИЛИ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВ

Наименование меры 
социальной 
поддержки_________

Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы

Компенсация затрат 
родителей (законных 
нредставигелей) 
детей-ннвалидов, 
обучение которых по 
основным
общеобразовательным 
программам 
организовано на дому 
или в форме 
семейного 
образования.

Одному из родителей и 
законных
представителей детей- 
инвалидов, 
проживающих 
совместно с детьми- 
инвал идами

руганы соииачьнои 
зашиты населения по
месту
жительстваребенка-
инвалида

Размер компенсации :

а) 905 рублей (+ районный коэ 
подлежит ежегодной индекса! 
ребенка-инвалида, обучающегос 
основным общеобразовательны! 
программам дошкольного, nanaj 
общего, основного общего, сред 
образования на дому или в фop^ 
образования;

б) 135 рублей (+ районный коэ 
подлежит ежегодной индекса!
ребенка-инвалида, обучающегос 
основным общеобразовательныг 
программам среднего общего об 
дому с использованием дистанц: 
образовательных технологий;

в) 70 рублей (+ районный коэф 
подлежит ежегодной индекса!
ребенка-инвалида, обучающегос 
основным общеобразовательньи 
программам начального общего 
общего образования на-до.ууу с



использованием дистанционных 
образовательных технологий.

С 01.01.2017составляет:

а) на pe6eHKa-HHBaviH,ia, обуча 
основным общеобразовательн 
программам на дому или в фо| 
семейного образования

1321 руб.-с район.коэф. 1,3

1625 руб. - с район.ко к}). 1,6

1829 руб.- район.коэф. 1,8

б) на ребенка-инвалида, обуча 
основным общеобразовательн 
программам среднего общего < 
на дому с использованием дис 
образовательных технологий

197 руб.- с район.коэф. 1,3

242 руб.- с район.коэф. 1,6

273 руб. - район.коэф. 1,8

в) на ребенка-инвалида, обуча) 
основным общеобразовательн 
программам начального обще 
основного общего образовани} 
использованием дистанционн! 
образовательных технологий

102 руб.- с район.коэф. 1.3

126 руб.- с район.коэф. 1.6

141 руб. - район.коэф. 1,8

Предоставление компенсации j.

Законом Красноярского края от 
№ 12-2707 «О социальной полл( 
инвалидов» ( статья 2)

Постановлением Совета админи 
Красноярского края от 30.01.20 
предоставлении мер социальной 
инвалидов»



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ, СОСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧИТЕЛ1 
НЕРАБОТАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА

Наименование меры 
социальной поддержки Куда обращаться Размеры пособий, 

компенсаций/документы
Ежемесячная денежная 
выплата семьям, 
состоящим 
исключительно из 
неработающих инвалидов 
с детства, имеющих I или 
И группу инвалидности

Одному из членов семьи, 
состоящей исключительно 
из неработающих 
инвалидов с детства, 
имеющих I или II группу 
инвалидности или 
признанных до 1 января 
2010 года имеющими 
ограничение способности к 
трудовой деятельности III,
II степени, до очередного 
переосвидетельствования, 
постоянно проживающей 
на территории 
Красноярского края_______

органы соииалыюи 
зашиты населения 
по месту 
жительства

Размер ЕДВ  с 01.01.2015 с у« 
ежегодной индексации 1251

Предоставление ЕДВ регулир 
Законом Красноярского края 
2004
№ 12-2707 «О социальной по. 
инвалидов» (статья 3.3.)

Постановлением Совета адми 
Красноярского края от 30.01 . 
«О предоставлении мер социг 
поддержки инвалидов»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СУРДОПЕРЕВОДЧИКОВ

Наименование меры 
социальной поддержки

Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы

зоначьные иентоы Регулируется:
Предоставление услуг Красноярского Законом Красноярского кра
сурдопереводчиков регионального 2004

отделения № 12-2707 «0  социальной п
Инвалидам по слуху Всероссийского 

обшества глухих
инвалидов» (пункт «г» стап

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВИДЕОТЕЛЕФОННОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ Д ; 
ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

Наименование меры 
социальной поддержки

Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы

Предоставление услуг 
видеотелефонной 
диспетчерской службы 
для инвалидов по слуху

Дополнительная

Красноярское 
региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское

Регулируется 
Законом Красноярского кр 
2004 № 12-2707 «0 социал 
поддержке инвалидов» (nv 
4}



ин(Ьоомация общество глухих»

КОМПЕНСАЦИЯ В РАЗМЕРЕ 50 ПРОЦЕНТОВ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНЕ

Наименование меры
социальной
поддержки

Куда обращатьсяу
Размеры пособий, 

компенсаций/документы

Компенсация в 
размере 50 процентов 
стоимости обучения 
вождению

Инвалиды, имеющие 
нарушение опорно
двигательного аппарата

министерство 
социальной политики 
Красноярского края

Регулируется

Госудаиственной прогоаммо] 
системы социальной по/шеря 
населения». Гприложение №б 
подпрогоамма «Доступная с̂ : 
утвеожденной постановление 
Правительства Коаснояоског 
30.09.2013 №507-п

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮ ТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Наименование меры Куда обращаться Размеры пособий,
социальной поддержки компенсаций/документы
Обеспечение министерство Регулируется
компьютерной социальной политики
техникой Красноярского края Государственной поограммо 

системы социальной поддео:
инвалидов, получающих органы социальной населения». Гприложение №<
начальное, среднее и зашиты населения по подпрограмма «Доступная с
высшее месту жительства утвеожденной постановлени
профессиональное Поавительства Красноярско)
образование с 30.09.2013 №507-п
использованием
дистанционных
технологий (имеющих
среднедушевой доход
семьи менее
полуторакратной
величины прожиточного
минимума на душу
населения)

СУБСИДИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование меры 
социальной поддержки

Куда обращаться
Размеры пособий, 

компенсаций/документы

Субсидирование 
юридических лиц на 
создание и сохранение 
рабочих мест для

министерство 
социачьной политики 
Красноярского края

Ставка субсидирования ус 
размере
90 процентов от суммы pai 
приобретению оборудован



инвал1щов

юридическим лицам, 
зарегистрированным 
на территории края, 
имеющим численность 
работников не менее 70 
человек, из которых 
среднесписочная 
численность инвалидов 
составляет не менее 50 
процентов, а доля оплаты 
труда инвалидов в фонде 
оплаты труда -  не менее 
25 процентов___________

материалов

Регулируется:
Г осударственной программе 
системы социальной поддер 
населения», (приложение № 
подпрограмма «Доступная с 
утвержденной постановленр 
Правительства Красноярско
30.09.2013 № 507-п

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Наименование меры 
социальной поддержки
Обеспечение
инвалидов
техническими
средствами
реабилитации

Осуществляется в 
соответствии с 
индивидуальными 
программами 
реабилитации или 
абилитации инвалида, 
индивидуальными 
программами 
реабилитации или 
абилитации ребенка- 
инвалида, выдаваемыми 
федеральными 
государственными 
учреждениями медико
социальной экспертизы, 
а также на основании 
индивидуальной 
программы 
предоставления 
социальных услуг или 
решения о признании 
гражданина 
нуждающимся в 
социальном
обслуживании _

Куда обращаться

краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания «Центр
социального
обслуживания
населения»

органы социальной 
защиты населения 
администраций 
городскга округов и 
муниципальных районов 
края

Размеры пособий, 
компенсаций/документы
Обеспечение инвалидов техн 
средствами реабилитации, ук 
перечне технических средств 
реабилитации, осуществляет 
бесплатно

Регулируется

Постановление Правительстг 
Красноярского края от 14.12. 
п «Об утверждении Порядка 
инвалидов техническими сре 
реабилитации и перечня техк 
средств реабилитации»

Государственной программо] 
системы социальной поддерг 
граждан», (приложение № 6. 
подпрограмма «Доступная ct 
утвержденной постановлени( 
Правительства Красноярског
30.09.2013 № 507-п



ЛЬГОТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬ!

Наименование меры 
социальной 
поддержки_________
Льготное
обеспечение граждан 
протезно- 
ортопедической 
помощью

льготное обеспечение 
протезно- 
ортопедической 
помощью 
предоставляется 
гражданам, постоянно 
проживающим на 
территории 
Красноярского края, и 
по медицинским 
показаниям 
нуждающимся в 
протезно- 
ортопедических 
изделиях, за 
исключением тех 
категорий граждан, 
протезно- 
ортопедическая 
помощь которым 
гарантирована за счет 
средств федерального 
бюджета

Куда обращаться

специализированные 
организации, оказывающие 
протезно-ортопедическую 
помощь

Размеры пособий, 
компенсаций/документы

Протезно-ортопедические 
предоставляются граждан 
бесплатно

Регулируется

статьей 3 Закона Красноярс
24.12.2004 № 13-2831 «О Р£ 
государственных гарантий ■ 
населению края бесплатной 
медицинской помощи»

Постановлением Совета ад? 
Красноярского края от 14.1 
349-п «Об утверждении кат 
граждан, имеющих право н; 
обеспечение протезно-орто 
помощью, условий и поряд! 
обеспечения их такой помо:

ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНС 
СТРАХОВАНИЯ

Наименование меры 
социальной поддержки Куда обращаться

Размеры пособий, 
компенсаций/документы

Выплата компенсации 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования 
гражданской

органы социальной 
зашиты населения по 
месту жительства

В размере 50 процептов от  ̂
страховой премии,определе 
договором обязательного стр 
гражданской ответственност!

*5-



ответственности 
владельцев 
транспортных средств

инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), 
имеющим транспортные 
средства в соответствии 
с медицинскими 
показаниями, или их 
законным
представителям, при 
условии использования 
транспортного средства 
лицом, имеющим на 
него право, и наряду с 
ним не более чем двумя 
водителями, указанными 
в договоре 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев
транспортных средств

транспортных средств 

Регулируется

Законом Красноярского края
27.12.2005 № 17-4383 «О выг 
инвалидам компенсации стре 
премий по договору обязател 
страхования гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств»

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ С 
СОБСТВЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ

Наименование меры 
социальной поддержки Куда обращаться Размеры пособий, 

компенсаций/документы
Осуществление министерство Регулируется
передачи легковых социальной политики
автомобилей и края Законом Красноярского кра
транспортных средств 10.12.2004 № 12-2707 «0  coi
в собственность поддержке инвалидов»
инвалидов

инвалидам или их
законным
представителям и
законным
представителям детей-
инвалидов, получившим
транспортные средства в
безвозмездное
пользование в
соответствии с Законом
Красноярского края от
27.04.1999 № 6-379 «0
социальной защите
инвалидов в



Красноярском крае», а 
также легковых 
автомобилей, 
предоставленных им в 
безвозмездное 
пользование до
01.01.2005 b  

соответствии с 
Федеральными законами 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации», от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах». Законами 
Российской Федерации 
от 18.10.1991 №1761-1 
«О реабилитации жертв 
политических 
репрессий», от 
15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобьшьской АЭС»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

Наименование меры 
социальной поддержки

Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/докумс

Обеспечение жильем

инвалидов (1,2,3 группы 
инвалидности), семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
вставших на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до
01.01.2005 и сохраняющих 
право состоять на данном 
учете на момент 
обеспечения их жилым 
помещением.

Единовременная денежная 
выплата на приобретение 
жилого помещения в 
собственность инвалидов и 
семей, имеющих детей- 
инвалидов

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

органы соииальной 
зашиты населения по 
месту жительства

Для получения меры ( 
поддержки по обеспе* 
жильем заявитель (ер 
представитель) предст 
министерство:

а) заявление на имя м) 
социальной политики 
Красноярского края о 
предоставлении единс 
денежной выплаты и 
направления уведомлю 
принятом решении (ni 
почте или на бумажно

б) паспорт либо иной 
удостоверяющий лич1 
получателя государст! 
и членов его семьи;

в) страховое свидетел



обязательного пенсио 
страхования получате 
государственной услу

г) документ, подтверл 
принадлежность заявр 
категории, определен) 
Закона края от 25.03.2 
4487 «О порядке обес: 
жильем отдельные ка' 
ветеранов, инвалидов 
имеющих детей-инва; 
нуждающихся в улуч1 
жилищных условий»;

д) справку, пoдтвepж^ 
установления инвалщ 
вьщанную федеральн! 
государственным учр< 
медико-социальной Э1
для заявителя и (или 

семьи, являющихся и}

е) пенсионное удосто! 
членов семьи заявите; 
являющихся пенсионс

ж) документы, подтве 
состав семьи и родств 
отношения членов сел

з) выписку из решени: 
решения) органа мест 
самоуправления о пос 
заявителя на учет в ка 
нуждающегося в улуч 
жилищных условий;

и) выписку из домово 
(или) финансового ли 
по месту жительства з

к) документы о налич 
отсутствии у заявител 
семьи жилых помеще! 
собственности, выдан 
государственной реги 
недвижимого имущее

л) документы, подтве) 
право пользования жн 
помещением, занимае



заявителем и членами

м) решение уполномо 
органа о признании ж 
(жилого помещения) i 
для проживания - в сл 
проживания заявителе 
помещении, признанн 
непригодным для про

н) медицинскую cnpaj 
лечебного медицинск( 
учреждения в случае, 
если заявитель и (или 
семьи страдают тяжел 
хронического заболев 
которой совместное п 
ним в одной квартире 
согласно перечню, ут1 
Правительством Pocci 
Федерации;

о) документ об устанс 
(попечительства) над 
несовершеннолетним.

Предоставление 
услуги регулируется:

Законом Красноярско 
25.03.2010 № 10-4487 
обеспечения жильем с 
категорий ветеранов, 
семей, имеющих доте!
н у ж д а ю щ и х с я  в  У Л У Ч ! 

жилищных У С Л О В И Й »

приказом министерст 
политики Красноярск.
17.09.2013 №36-н «01 
утверждении админис 
регламента предостав. 
министерством социа 
политики Красноярск' 
государственной услу 
обеспечению жильем 
категорий ветеранов,; 
семей, имеющих дете) 
вставших на учет нуж 
улучшении жилищны
01.01.2005 (в ред. При 
министерства со^;иал1



Красноярского края О' 
№ 22-н)____________

Обеспечение жильем

инвалидов боевых действий, 
ветеранов боевых действий, 
членов семьи погибших 
инвалидов боевых действий 
и ветеранов боевых 
действий, вставших на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до
01.01.2005 и сохраняющих 
право состоять на данном 
учете на момент 
обеспечения их жилым 
помещением

Единовременная денежная 
выплата

- на приобретение жилого 
помещения в собственность;

- на строительство 
индивидуального жилого 
дома;

- на участие в долевом 
строительстве 
многоквартирного дома

Дополнительная
информация

Министерство 
социальной политики 
Красноярского края

органы соииачьной 
зашиты населения по 
месту жительства

Для получения меры ( 
поддержки по обеспе^ 
жильем заявитель (ег' 
представитель) предст 
министерство:

а) заявление на имя м) 
социальной политики 
Красноярского края о 
предоставлении единс 
денежной выплаты с у 
направления ее испол 
способа направления; 
принятом решении (ni 
почте или на бумажно

б) паспорт либо иной 
удостоверяющий лич1 
получателя государст) 
и членов его семьи;

в) страховое свидетел 
обязательного пенсио 
страхования получате 
государственной услу

г) документ, подтверя 
принадлежность заяв! 
категории, определен) 
Закона края от 25.03.2 
4487 «О порядке обес 
жильем ветеранов, ин 
семей, имеющих дете! 
нуждающихся в улуч1 
жилищных условий»;

д) справку, подтверж! 
установления инвалид 
вьщанную федеральн! 
государственным учр< 
медико-социальной Э1

для заявителя и (или 
семьи, являющихся т

е) пенсионное удосто! 
членов семьи заявите; 
являющихся пенсион(

ж) документы, подтве 
состав семьи.и родств



отношения членов сел

з) выписку из решени: 
решения) органа мест 
самоуправления о пос 
заявителя на учет в ка 
нуждающегося в улуч 
жилищных условий;

и) выписку из домово 
(или) финансового ли 
по месту жительства з

к) документы о налич 
отсутствии у заявител 
семьи жилых помеще! 
собственности, выдан 
государственной реги 
недвижимого имущее

л) документы, подтве] 
право пользования жи 
помещением, занимае 
заявителем и членами

м) решение уполномо 
органа о признании ж 
(жилого помещения) i 
для проживания - в сл 
проживания заявител} 
помещении, признанн 
непригодным для про

н) медицинскую cnpai 
лечебного медицинск» 
учреждения в случае, 
если заявитель и (или 
семьи страдают тяжел 
хронического заболев 
которой совместное п 
ним в одной квартире 
согласно перечню, ут1 
Правительством Pocci 
Федерации;

о) документ об устанс 
(попечительства) над 
несовершеннолетним.

Предоставление 
услуги регулируется:



Приказом министерст 
политики Красноярск' 
сентября 2013 г. N 36- 
утверждении админис 
регламента предоста! 
министерством социа 
политики Красноярск' 
государственной уеду 
обеспечению жильем 
категорий ветеранов, 
семей, имеющих дете! 
вставших на учет нуж 
улучшении жилищны 
01.01.2005» (в ред. Пр 
министерства социаль 
Красноярского края о' 
№ 22-н)


