
 

 

 

 
Уважаемые жители г.Уяра и Уярского района! 

 

В целях усиления эффективности предоставления мер социальной 

поддержки семьям с детьми, управление социальной защиты населения 

администрации Уярского района информирует о необходимости своевременного 

обращения граждан за предоставлением следующих мер: 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 
 

Кому назначается, 

Сумма 

Куда следует 

обращаться 
Требуемые документы 

Один из родителей либо 

лицо, его заменяющее, 

при рождении 

(усыновлении) ребенка 

19620,40 рублей. 

По месту работы одного 

из родителей ребенка 

В УСЗН по месту 

жительства одного из 

родителей – если оба 

родителя не работают 

 

 

 

- заявление о назначении пособия; 

-документ, удостоверяющий личность; 

-свидетельство о рождении ребенка; 

- справка о рождении ребенка, выданная органами загс; 

- трудовые книжки с записями об увольнении обоих 

родителей; 

-справка с места работы (службы, органа социальной защиты 

населения по месту жительства ребенка) другого родителя о 

том, что пособие не назначалось. 

Для неработающих  

- дипломы, аттестаты, военный билет и другие документы, 

подтверждающие отсутствие у родителей трудовой 

деятельности; 

- копии документов, подтверждающих статус, а также справка 

из территориального органа Фонда социального страхования 

РФ об отсутствии регистрации в территориальных органах 



Фонда социального страхования РФ в качестве страхователя и 

о неполучении единовременного пособия при рождении 

ребенка за счет средств обязательного социального 

страхования для физических лиц, осуществляющих 

деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, 

адвокатов, нотариусов, иных физических лиц, 

профессиональная деятельность которых подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, - в 

случае, если назначение и выплата им единовременного 

пособия при рождении ребенка осуществляются органами 

социальной защиты населения; 

 выписка из решения об установлении над ребенком опеки  
 

 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком до 1,5 лет и не подлежащим 

обязательному социальному страхованию 

 

 

Кому назначается, 

Сумма 

 

 

Куда следует обращаться 

 

Требуемые документы 

Матери либо отцы, другие 

родственники, опекуны, 

фактически осуществляющие 

уход за ребенком, не 

подлежащие обязательному 

социальному страхованию (в 

случае неполучения ими 

пособия по безработице 

3678,83 рублей 

– за вторым и последующими 

детьми. 

                7357,64 рублей 

  

!!! ВАЖНО !!! 

Получатели пособия обязаны 

своевременно сообщать в УСЗН 

информацию об устройстве на 

работу. 

В УСЗН по месту 

жительства 

 

  

- заявление о назначении; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- свидетельство о рождении предыдущего 

ребенка (детей); 

- трудовая книжка; 

- выписка из решения об установлении над 

ребенком опеки; 

- справка из органов центра занятости о 

неполучения пособия по безработице; 

- справка с места работы другого родителя о 

неполучении пособия, а в случае, если 

родитель не работает (не учится, не служит), - 

справка из органов социальной защиты о 

неполучении ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком; 

- справка с места учебы, подтверждающая, что 

лицо обучается по очной форме обучения, 

справка с места учебы, о ранее выплаченном 

матери ребенка пособии по беременности и 

родам – для лиц, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных 

учреждениях; 

- документ, подтверждающий совместное 

проживание ребенка с получателем 
 



 

 

 

 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка от 1,5 до 3-х лет, которому 

временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 
Кому назначается, 

Сумма 

Куда следует обращаться Требуемые документы 

Одному из родителей 

(опекунов, приемных 

родителей) многодетной семьи,  
одному из родителей 

студенческой семьи,  
одинокой матери либо опекуну, 

воспитывающему ребенка 

одинокой матери совместно 

проживающим с ребенком в 

возрасте от 1,5 до 3 лет и не 

получающим в установленном 

законодательством Российской 

Федерации порядке денежные 

средства на содержание ребенка 

находящегося под опекой,  
детям, которым временно не 

предоставлено место в 

государственной 

(муниципальной) 

образовательной организации, 

реализующей основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования,  
в семьях, среднедушевой доход, 

которых не превышает 

величину прожиточного 

минимума на душу населения, 

установленную по 

соответствующей группе 

территорий Красноярского края. 

 4 109,00 рублей 

В УСЗН по месту жительства 

Получателя и ребенка 

 

  

- заявление с указанием способа выплаты; 

- копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

Копия одного из следующих документов: 

- выписка из домовой книги или финансового 

лицевого счета по месту жительства 

Получателя и ребенка;  

- решение суда об установлении факта 

постоянного или преимущественного 

проживания Получателя и ребенка на 

территории Красноярского края; -документы, 

подтверждающие доходы членов семьи за 3 

последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении ежемесячного пособия на ребенка 

со всеми необходимыми 

документами,                    в том числе: 

- справка о доходах физического лица по форме 

2-НДФЛ, выданная организацией - налоговым 

агентом, выплатившей доходы заявителю; 

- справка из органа социальной защиты 

населения о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации, 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края порядке пенсий, доплат к 

пенсиям, выданная организациями, 

осуществляющими государственное 

пенсионное обеспечение; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пожизненного 

содержания судьям, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного 

содержания; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пособия супругам 

военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, в период их проживания с 

супругами в местностях, где они вынуждены не 

работать или не могут трудоустроиться по 

специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были 

признаны в установленном порядке 

безработными, а также в период, когда супруги 

военнослужащих вынуждены не работать по 

состоянию здоровья детей, связанному с 



условиями проживания по месту военной 

службы супруга, если по заключению 

учреждения здравоохранения их дети до 

достижения возраста 18 лет нуждаются в 

постороннем уходе, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного 

пособия; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячной компенсационной 

выплаты неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних 

дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий и 

учреждений уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации 

в отдаленных гарнизонах и местностях, где 

отсутствует возможность их трудоустройства, 

выданная организациями, осуществляющими 

выплаты ежемесячной компенсационной 

выплаты; 

справка с места учебы заявителя о выплате 

стипендии; 

- справка из органа государственной службы 

занятости населения о размере пособия по 

безработице; 

- справка индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в установленном порядке 

и осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, подтверждающая доходы 

индивидуального предпринимателя, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Заявители, получающие алименты или 

содержание на детей, самостоятельно 

декларируют данные сведения в заявлении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет (обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях – до окончания обучения, но не более, 

чем до достижения возраста 23 года) 

 
Кому назначается, 

Сумма 

Куда следует обращаться Требуемые документы 

Один из родителей (опекун, 

попечитель, усыновитель) 

383,00 рубля 

Пособие в повышенном 

размере       -на детей одиноких 

матерей, на детей из семей, в 

которых оба родителя 

инвалиды, или неполных семей, 

в которых родитель инвалид, ,на 

детей из многодетных семей   

составляет  

                536,00 рублей 

В УСЗН по месту 

жительства 

  

- заявление; 

- копия документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- копия свидетельства о рождении ребенка 

или паспорт (а) гражданина Российской 

Федерации ребенка (детей) и его (их) копия 

(и); 

- справка об обучении ребенка (детей) в 

общеобразовательном учреждении (для детей 

старше 16 лет); 

- выписка из финансового лицевого счета, 

выданная организацией, обслуживающей 

жилищный фонд по месту жительства 

заявителя и ребенка, или выписка из домовой 

книги; 

- справка из органа опеки и попечительства о 

неполучении в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке денежных средств на содержание 

ребенка (детей), находящегося под опекой 

(попечительством); 

- копия документа, удостоверяющего 

личность, с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия удостоверения беженца 

(для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, беженцев); 

- документы, подтверждающие доходы членов 

семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о 

назначении ежемесячного пособия на ребенка 

со всеми необходимыми документами, в том 

числе: 

- справка о доходах физического лица по 

форме 2-НДФЛ, выданная организацией - 

налоговым агентом, выплатившей доходы 

заявителю; 

- справка из органа социальной защиты 

населения о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края порядке социальных 

выплат; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края порядке пенсий, доплат к 

пенсиям, выданная организациями, 

осуществляющими государственное 

пенсионное обеспечение; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пожизненного 

содержания судьям, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного 



содержания; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячного пособия супругам 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, в период их проживания 

с супругами в местностях, где они вынуждены 

не работать или не могут трудоустроиться по 

специальности в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства и были 

признаны в установленном порядке 

безработными, а также в период, когда 

супруги военнослужащих вынуждены не 

работать по состоянию здоровья детей, 

связанному с условиями проживания по месту 

военной службы супруга, если по заключению 

учреждения здравоохранения их дети до 

достижения возраста 18 лет нуждаются в 

постороннем уходе, выданная организациями, 

осуществляющими выплаты ежемесячного 

пособия; 

- справка о выплате в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке ежемесячной компенсационной 

выплаты неработающим женам лиц рядового 

и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий и учреждений уголовно-

исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует 

возможность их трудоустройства, выданная 

организациями, осуществляющими выплаты 

ежемесячной компенсационной выплаты; 

справка с места учебы заявителя о выплате 

стипендии; 

- справка из органа государственной службы 

занятости населения о размере пособия по 

безработице; 

- справка индивидуального предпринимателя, 

зарегистрированного в установленном 

порядке и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства, 

подтверждающая доходы индивидуального 

предпринимателя, главы крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

Заявители, получающие алименты или 

содержание на детей, самостоятельно 

декларируют данные сведения в заявлении. 
 

 

 

 

 

 



Краевой материнский (семейный) капитал. 

 
Кому назначается, 

Сумма 

Куда следует обращаться Требуемые документы 

Женщины, родившие 

(усыновившие) третьего ребенка 

или последующих детей начиная 

с 1 июля 2011 года; 

мужчины, являющиеся 

единственными усыновителями 

третьего ребенка или 

последующих детей. 

131806,00 рублей 

 Лица, получившие сертификат, 

могут распоряжаться средствами 

краевого материнского 

(семейного) капитала в полном 

объеме либо по частям по 

следующим направлениям: 

- улучшение жилищных условий; 

- получение образования; 

-приобретение транспортных 

средств; 

-приобретение технических 

средств реабилитации; 

- строительство объекта 

индивидуального жилищного 

строительства на земельном 

участке, бесплатно полученном в 

соответствии с Законом края от 

04.12.2008 № 7-2542 «О 

регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае»; 

- ремонт печного отопления и 

(или) электропроводки. 

В УСЗН по месту 

жительства 

  

- заявление о выдаче сертификата; 

- копию паспорта;  

- копии свидетельств о рождении (паспорта) детей.  

 

Заявление о распоряжении может быть подано в 

любое время со дня рождения (усыновления) 

третьего ребенка или последующих детей в случае 

необходимости использования средств (части 

средств) краевого материнского (семейного) 

капитала по следующим направлениям:  

а) на погашение основного долга и уплаты 

процентов по кредитам или займам на 

приобретение (строительство) жилого помещения, 

включая ипотечные кредиты, предоставленным 

гражданам по кредитному договору (договору 

займа), заключенному с организацией, в том числе 

кредитной организацией;  

б) на приобретение технических средств 

реабилитации;  

в) на получение денежных выплат.  

 

Пакет документов предоставляется в соответствии 

с заявлением и Правилами направления средств 

(части средств) материнского (семейного) 

капитала.  

 

 

За предоставлением вышеуказанных мер для семей с детьми можно 

обращаться также  в многофункциональный центр,  расположенный по адресу: 

Красноярский край, г.Уяр, пл.Революции,7. 

Консультации по телефону: 21-2-46, 21-5-73 


