
ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  

Закон Красноярского края от  09.12.2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае »  

ежемесячная компенсация расходов по оплате проезда по 
социальной карте (в том числе временной), единой 

социальной карте Красноярского края для проезда 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 на ежегодное пособие имеет один из родителей (лицо, его заменя-
ющее) многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их за-

меняющие) – инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, 
его заменяющее) – инвалид, совместно проживающий с ребенком 

(детьми)  

Кто имеет право на  
получение ежегодного 
пособия 

ТО КГКУ «Управление социальной защиты  населения» по городу Норильску   

Красноярского края  или в КГБУ «Многофункциональный центр  

предоставления  государственных и муниципальных услуг» в городе      
Норильске  

Куда обращаться за  
оформлением   
ежегодного пособия 

Ежегодное пособие назначается в размере  

3 415,00  рубля на каждого ребенка  

Какой размер ежегодного 
пособия 

Ежегодное пособие назначается и выплачивается один раз в течение 
календарного года по заявлению граждан  

Право  на получение  
ежегодного пособия 

Право на ежемесячную компенсацию расходов по оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края 

ребенка школьного возраста  имеет один из родителей (лицо, его 
заменяющее) многодетной семьи, семьи, в которой оба родителя (лица, их 

заменяющие) - инвалиды, неполной семьи, в которой родитель (лицо, его 

заменяющее) - инвалид, совместно проживающий с ребенком (детьми)  

Кто имеет право на 
компенсацию расходов  
по оплате проезда 

    ТО КГКУ «Управление социальной защиты  населения» по городу Норильску   

Красноярского края  или в КГБУ «Многофункциональный центр  

предоставления  государственных и муниципальных услуг» в городе  

Норильске  

Куда обращаться за 
компенсацией  расходов  
по оплате проезда 

Размер ежемесячной компенсации расходов по оплате проезда по социальной 
карте (в том числе временной), единой социальной карте Красноярского края  

составляет  187,00 рубля 

Размер компенсации 
расходов  по оплате 
проезда 

Назначение ежемесячной компенсации расходов осуществляется не позднее   
6  месяцев с даты пополнения социальной карты (в том числе временной), 
единой социальной карты Красноярского края, но не ранее месяца 

возникновения права на данную меру социальной поддержки  

Право  на получение  
компенсации расходов  по 
оплате проезда 


