
Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», 
утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения 
(усыновления) третьего или последующих детей 

За более подробной информацией необходимо обращаться  
в ТО КГКУ «Управление социальной защиты населения» по г. Норильску 

по адресам: г. Норильск, Центральный район - ул. Советская, д. 14; 
район Талнах - ул. Полярная, д. 7, каб. 3; район Кайеркан – ул. Шахтерская, д.9 «А», каб. 102 

Право наступает у женщины в случае:  
– рождения (усыновления) третьего или последующих детей с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2020 года  
– наличия гражданства Российской Федерации и проживания на территории 
Красноярского края  
– регистрации рождения ребенка  в органе записей актов гражданского 
состояния, образованном на территории Красноярского края  

ТО КГКУ «Управление социальной защиты  населения» по городу 

Норильску   Красноярского края  или в КГБУ «Многофункциональный центр  

предоставления  государственных и муниципальных услуг» в городе      
Норильске  

Выплата производится в размере ВПМ для детей, установленного  по соот-
ветствующей группе территорий  Красноярского края на год обращения за 

предоставлением  выплаты  

20 581,00 рублей 

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка 
 

Паспорт (копия) гражданина Российской Федерации заявителя 
или иного документа, удостоверяющего личность заявителя. 
 

Документ о месте жительства заявителя на территории 
Красноярского края 
 

Копия решения суда об установлении факта проживания 
заявителя на территории Красноярского края - в случае, если 
заявитель не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Красноярского края 
 

Копии свидетельств о рождении детей 
 
 

Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления  

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, с рождением 
которого возникло право на ежемесячную выплату, если обращение за ее 
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня 
обращения за ее назначением.  

!!!ВАЖНО!!! 
Размер СДДС не должен превышать 2-кратную ВПМ трудоспособного населения, установленную по соответствующей 

группе территорий Красноярского края на год обращения  за выплатой 

43 030,00 рублей на человека  

При одновременном рождении двух и более детей, с рождением которых возникло право на ежемесячную выплату, размер 
ежемесячной выплаты суммируется 
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