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Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

информирует 

 

   В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с 1 января 2013 

года проиндексированы, с учетом индекса 1,055, размеры государственных пособий 

гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81 -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

Размеры государственных пособий на территории г. Зеленогорска с 01 января 2013 года 

составят: 

- единовременное пособие при рождении ребенка - 17013,89 руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, фактически осуществляющим уход 

за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающимся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования и находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком): 

- по уходу за первым ребенком - 3190,11 руб.; 

- по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - 6380,21 руб.; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву - 26943,28 руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву -11547,12 руб. 

   В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном 

пособии на ребенка»: 

- ежемесячное пособие на ребенка - 325 руб. Ежемесячное пособие на ребенка в повышен: 

ном размере - 455 руб. будет предоставляться следующим категориям граждан: 

- на детей одиноких матерей; 

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

родитель - инвалид; 

- на детей из многодетных семей. 

   В соответствии с Законом края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае»: 

- единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей - 55156,79; 

- ежегодное пособие на ребенка школьного возраста - 1733,50 руб.; 

- ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители - инвалиды - 1805,88 

руб. 

   В соответствии с Законом края от 09.06.2011 № 12-5937 «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»: 

- краевой материнский (семейный) капитал -111 830 руб. 

   Для решения вопроса о назначении и выплате пособий гражданам, имеющих детей, 

необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска по адресу: Набережная 60, кабинет 2-8, в рабочие часы: с понедельника по 

четверг: с 9.00 до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00 ч., перерыв: с 13.00 до 14.00 ч., телефон 

для справок: 4-09-74 

 

B.C. КУЗНЕЦОВ, руководитель Управления 


