
ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА  

Государственная программа Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», 
утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п 

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 

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  пособия 
на ребенка 

Пособие на ребенка не назначается, если родители или один из них являются неработающими трудоспособными гражданами 

и не состоят на учете в службе занятости населения в качестве безработного, кроме инвалидов, граждан, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных организациях профессионального образования, за исключением образовательных 
организаций дополнительного образования, одного из родителей многодетной семьи, а также граждан, осуществляющих уход за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, а в случае, если ему не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении, - семи лет.  

Пособие на ребенка назначается с месяца подачи заявления о назначении 
пособия на ребенка, но не ранее месяца, следующего за месяцем окончания 

предыдущего срока назначения.  
Пособие на ребенка назначается сроком на один год и выплачивается 

ежемесячно.  

Когда наступает право  
на получение  пособия на 
ребенка 

Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку  

совместно проживающего с ним ребенка с месяца рождения ребенка по месяц 
достижения им возраста 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной 
организации - по месяц окончания им обучения, но не более чем по месяц 

достижения им возраста 23 лет) в семьях, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения (далее - ВПМ), 
установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края  

Кто имеет право на 
получение пособия на 
ребенка 

Пособие на ребенка установлено размере 640,00 рублей 

в повышенном размере 897,00 рубля (на детей одиноких матерей, на 

детей из многодетных семей, на детей, у которых оба родителя - инвалиды, 
или детей из неполных семей, в которых родитель - инвалид 

Какой размер пособия на 
ребенка 


