
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬ-

НОЙ ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДОХОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ    

1,5-КРАТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА; МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ 5 И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 

18 ЛЕТ И ДОХОД, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ            

1,5-КРАТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 

согласно постановлению администрации города      

Красноярска от 25.01.2012 № 27         
        

      Для оказания единовременной адресной ма-

териальной помощи граждане лично либо через 

законного представителя представляют в орган 

социальной защиты населения или в мно-

гофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг по месту 

жительства или по месту пребывания (в случае 

отсутствия регистрации по месту жительства):  

1. Копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя или за-

конного представителя; 

2. Копии свидетельств о рождении на каждо-

го несовершеннолетнего ребенка (для семей, не 

состоящих на учете в УСЗН); 

3. Сведения о составе семьи гражданина (вы-

писка из домовой книги, выписка из финансово-

го лицевого счета, свидетельство о регистрации 

по месту пребывания);  

4. Копии документов, подтверждающих от-

несение заявителя к категории «многодетные 

семьи», в случае отсутствия данной информации 

в электронном банке данных "Адресная соци-

альная помощь"; 
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5. Сведения о доходах родителей и их несо-

вершеннолетних детей за три последних кален-

дарных месяца, предшествующих обращению (с  

места работы, учебы, учреждений отделов) пен-

сионного обеспечения и т.д.); 

6. Копию документа с реквизитами расчетно-

го счета.  

 

Копии документов, не заверенные организацией, 

выдавшей соответствующие документы, или но-

тариально, представляются с предъявлением 

оригиналов. 

   

Телефон для справок: 261-65-62 
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