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Право на ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет имеет один из 

родителей многодетной семьи, один из родителей студен-

ческой семьи, одинокая мать либо опекун, воспитывающий 

ребенка одинокой матери, совместно проживающие с ре-

бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, детям которых временно 

не предоставлено место в государственной (муниципаль-

ной) образовательной организации, реализующей основ-

ную общеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, в семьях, среднедушевой доход которых не пре-

вышает величину прожиточного минимума на душу насе-

ления, установленную по соответствующей группе терри-

торий Красноярского края. 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия паспорта (листы 2-12) заявителя; 

 копия одного из следующих документов, подтвержда-

ющих факт проживания заявителя и ребенка на территории 

Красноярского края: выписка из финансового лицевого 

счета, выданная организацией, обслуживающей жилищный 

фонд по месту жительства заявителя и ребенка, или выпис-

ка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 

заявителя и ребенка; решение суда об установлении факта 

постоянного или преимущественного проживания получа-

теля и ребенка на территории Красноярского края; справка 

из учреждения временного пребывания системы социаль-

ного обслуживания населения о периоде проживания за-

явителя с ребенком в данном учреждении;  

 документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 

последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
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подачи заявления о назначении ЕДВ на ребенка, в том чис-

ле: справка о доходах физического лица по форме 2-

НДФЛ; справка, выданная организацией – налоговым аген-

том, о выплате пособия по беременности и родам, ежеме-

сячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной ком-

пенсационной выплаты по уходу за  ребенком до 3 лет; 

справка из службы занятости населения (документ может 

быть запрошен УСЗН в рамках межведомственного взаи-

модействия); справка о выплате пенсии и доплатах к пен-

сии (документ может быть запрошен УСЗН в рамках меж-

ведомственного взаимодействия); справка с места учебы о 

выплате стипендии; справка индивидуального предприни-

мателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, под-

тверждающая доходы.  

 Заявители, получающие алименты или содержание на 

детей, самостоятельно декларируют данные сведения в 

заявлении. 

     Для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет родите-

лю, брак которого расторгнут, один из родителей умер, 

признан судом безвестно отсутствующим, недееспособ-

ным, лишен родительских прав, отбывает наказание в виде 

лишения свободы, необходимо: копия свидетельства о рас-

торжении брака; копия свидетельства о смерти; решение 

суда о лишении родительских прав, признании родителя 

недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 

и его копия; справка об отбывании наказания из учрежде-

ния, в котором он находится; 

 для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ре-

бенка одинокой матери - справка из ОЗАГС об основании 

внесения в свидетельство о рождении сведений об отце 

ребенка; 

 для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ре-

бенка из многодетной семьи  - документы о рождении де-

тей до 18 лет (детей, достигших 18 лет и обучающихся в 

общеобразовательных организациях – до окончания ими 

обучения), и их копии, на детей старше 14 лет - дополни-

тельно паспорта граждан РФ; 

 для назначения ЕДВ на ребенка от 1,5 до 3 лет на ре-

бенка студенческой семьи - справка с места учебы обоих 

родителей об обучении по очной форме обучения;  

 документ из муниципального органа управления обра-

зованием, подтверждающий на дату подачи заявителем 

заявления факт наличия очередности в муниципальном 

органе управления образованием по месту жительства за-

явителя и ребенка для определения в ООДО и непредо-

ставления (предоставления) ребенку места в ООДО, распо-

ложенной на территории Красноярского края (документ 

может быть запрошен УСЗН в рамках межведомственного 

взаимодействия).  
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