
 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ       

РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) 

ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 5 ЛЕТ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА 

УЧЕТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЕ ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПОЗДНЕЕ 31.03.2015 И     

СНЯТЫХ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ                                         

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С УЧЕТА 

определенный п. 4 постановления администрации     

города Красноярска от 05.08.2015 № 520 

     

     Право на ежемесячную денежную выплату возникает 

с даты достижения ребенком возраста 3 лет по дату до-

стижения им возраста 5 лет. Ежемесячная денежная вы-

плата назначается с даты подачи заявления.  

     Для оформления выплаты предоставляются докумен-

ты: 

1. Копия паспорта (листы 2 - 12) заявителя; копия до-

кумента, удостоверяющего личность законного пред-

ставителя, и документа, подтверждающего его полно-

мочия. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Документ, подтверждающий факт регистрации по 

месту жительства или месту пребывания на территории 

города Красноярска заявителя и ребенка (выписка из 

домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета, 

свидетельство о регистрации по месту житель-

ства/пребывания).  

4. Талон-подтверждение о снятии с учета для опреде-

ления в муниципальные дошкольные образовательные 

организации города. 

5. Копия документа с реквизитами расчетного счета, 

открытого в российской кредитной организации. 

 Копии документов, не заверенные организацией, 

выдавшей соответствующие документы, или нотари-

ально, представляются с предъявлением оригиналов. 

 Документы, указанные в пунктах 3,4 могут быть за-

прошены УСЗН в рамках межведомственного взаимо-

действия.   

 

Телефон для справок: 261-65-62 
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