
Ребенок: 
– Возраст от 3 до 7 лет включительно 
– Гражданин Российской Федерации 
– Не находится на полном  
государственном обеспечении 

Родитель: 
— Гражданин Российской Федерации 
—  Имеет место жительства на территории 
Красноярского края 
— Не лишен родительских прав 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ  

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО  

Условия  

назначения 

Размер выплаты 
   50 % ВПМ  для детей, установленной по соответствующей группе территорий Красноярского   края  на 
дату обращения за назначением выплаты, если размер  СДС  не превышает ВПМ на  душу населения, 

установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края  на дату  обращения за ее на-
значением; 

   75 % ВПМ  для детей, в случае если размер СДС, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в 
размере 50 %  ВПМ  для детей, не превышает ВПМ  на душу населения;  
   100 %  ВПМ  для детей, в случае если размер СДС, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты   
   в  размере 75 % ВПМ  для детей, не превышает ВПМ  на душу населения. 

Состав  

семьи 

Родитель (усыновитель, опекун) + супруг + несовершеннолетние дети + дети в возрасте до 23 лет, обу-

чающиеся в общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего профес-

сионального или высшего образования по очной форме обучения 

Период предоставления выплаты 
ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, если обращение за ее назначением 
последовало не позднее 6 месяцев с этого дня.  
В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата 
устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной выплаты в очередном году осуществляет-
ся по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

Куда обращаться: 

▪ Направить электронное заявление через Портал государственных услуг Красноярского 

края   www.gosuslugi.ru;  

▪ Подать заявление в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных или муници-

пальных услуг» , по адресу: г. Норильск, ул. Нансена,  69; 

▪ Лично в ТО КГКУ «УСЗН» по месту жительства, по адресам: . Норильск, Центральный район - ул. Совет-

ская, д. 14; район Талнах - ул. Полярная, д. 7, каб. 3; район Кайеркан – ул. Шахтерская, д.9 «А», каб. 102 

Размер СДС не должен превышать  ВПМ, установленную по соответствующей группе территорий  
Красноярского края, на дату обращения за ее назначением  

На территории г. Норильска ВПМ составляет 19 739,00  руб. 
СДС для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи  

за последние 12 календарных месяцев предшествующих 4 календарным месяцам  
перед месяцем подачи заявления 

https://gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=1170
https://gosuslugi.krskstate.ru/service_cat?serviceUnionId=1170
http://www.gosuslugi.ru/

