
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ            

ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения                  

согласно п. 3 и п. 7 постановления Правительства       

Красноярского края от 29.01.2013 № 28-п 

1. Заявление о назначении пособия на ребенка;  

2. Паспорт гражданина РФ и его копия; 

3. Свидетельство о рождении ребенка (детей) и его ко-

пия или паспорт гражданина РФ ребенка (детей) и его ко-

пия; 

4. Справка об обучении ребенка (детей) в общеобразо-

вательной организации (для детей старше 16 лет); 

5. Выписка из финансового лицевого счета, выданная 

организацией, обслуживающей жилищный фонд по месту 

жительства заявителя и ребенка, или выписка из домовой 

книги; 

6. Документы, подтверждающие доходы членов семьи 

за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления о назначении пособия на ребенка 

со всеми необходимыми документами, в том числе: 

- справка о доходах физического лица по форме 2НДФЛ;  

- справка о выплате пособия по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной 

компенсационной выплаты на ребенка до 3 лет; 

 - справка о выплате пенсии, доплат к пенсии (справка мо-

жет быть запрошена УСЗН в рамках межведомственного 

взаимодействия);  

- справка о выплате пожизненного содержания судьям; 

- справка о выплате ежемесячного пособия супругам воен-

нослужащих; 

- справка о выплате ежемесячной компенсационной выпла-

ты неработающим женам военнослужащих, лиц органов 

внутренних дел, ГО и ЧС; 

- справка с места учебы заявителя о размере стипендии;    
- справка из органов опеки и попечительства о неполуче-

нии денежных средств на содержание ребенка, находяще-

гося под опекой (справка может быть запрошена УСЗН в 

рамках межведомственного взаимодействия);  

- справка из органа государственной службы занятости о 

неполучении пособия по безработице(справка может быть 

запрошена УСЗН в рамках межведомственного взаимодей-

ствия);  
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- справка ИП и главы фермерского хозяйства, подтвер-

ждающая доходы; 

- заявители, получающие алименты или содержание на 

детей, декларируют данные сведения в заявлении.  
7.Для назначения пособия на ребенка неработающему 

трудоспособному заявителю дополнительно необходимы 

следующие документы: 

- справка (сведения) о назначении компенсационной вы-

платы за осуществление ухода за трудоспособным гражда-

нином, являющимся получателем пенсии; 

- справка из органа государственной службы занятости 

населения о признании родителей безработными - для за-

явителей, состоящих на учете в органе государственной 

службы занятости населения (справка может быть запро-

шена УСЗН в рамках межведомственного взаимодействия); 

- справка из образовательной организации профессиональ-

ного образования об обучении заявителя по очной форме 

обучения; 

- документ из муниципального органа управления образо-

ванием по месту жительства заявителя и ребенка, подтвер-

ждающий факт непредоставления ребенку места в до-

школьном образовательном учреждении(справка может 

быть запрошена УСЗН в рамках межведомственного взаи-

модействия). 

8. Для назначения пособия на ребенка, брак которого 

расторгнут, один из родителей умер, лишен родительских 

прав, отбывает наказание, признан безвестно отсутствую-

щим, необходим один из документов: 

- свидетельство о расторжении брака и его копия; 

- свидетельство о смерти родителя и его копия; 

- решение суда о лишении родительских прав, признании 

безвестно отсутствующим и его копия; 

- справка об отбывании родителем наказания в виде лише-

ния свободы. 

9. Для назначения пособия на ребенка в повышенном 

размере, дополнительно необходимы документы: 

- на детей одиноких матерей - справка из органов загса об 

основании внесения в свидетельство о рождении сведений 

об отце ребенка; 

- на детей из семей, в которых оба родителя инвалиды, или 

неполных семей, в которых родитель-инвалид - справка  из  

учреждения медико-социальной  экспертизы об установле-

нии инвалидности и ее копия; 

- на детей из многодетных семей - документы о рождении 

детей до достижения ими возраста 18 лет и их копии, на 

детей старше 14 лет - паспорта и их копии. 
    Выплата пособия осуществляется через кредитные ор-

ганизации (на счет по вкладу/ счет банковской карты за-

явителя). 

 

Телефон для справок: 261-65-62 
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