МКУ «Центр предоставления мер социальной
поддержки жителям города Красноярска»
__________________________________________________________________________________

Новогодние подарки для детей в возрасте от 3
до 7 лет (не посещающих общеобразовательные
учреждения) из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, вызванной
малообеспеченностью

Постановление администрации
г. Красноярска № 590 от 11.08.2021 г. «О порядке
организации новогодних мероприятий для детей в
возрасте от 3 до 7 лет (не посещающих
общеобразовательные учреждения) из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
вызванной малообеспеченностью, социально
опасным положением»

Категория:
Семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно
(по состоянию на 31 декабря текущего года), имеющие
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на
территории
города
Красноярска,
не
посещающие
общеобразовательные учреждения, из числа: детей из
малообеспеченных семей; детей из семей, находящихся в
социально опасном положении.

Перечень документов:
копия
паспорта
или
иного
документа,
удостоверяющего личность гражданина;
копия документа, подтверждающего полномочия
законного представителя ребенка (детей);
копия свидетельства о рождении (для детей старше
14 лет-копия паспорта) ребенка (детей);
копия документа, подтверждающего регистрацию
родителя
(законного
представителя)
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
копия документа, подтверждающего регистрацию
родителя
(законного
представителя)
в
системе
индивидуального (персонифицированного) учета;
копия документа, подтверждающего место
проживания (пребывания) ребенка (детей) на территории
города Красноярска;
информация о заявителе и членах семьи заявителя,
совместно с ним проживающих, содержащейся в базовом
государственном информационном ресурсе

регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, или выпиской из финансоволицевого счета*;
сведения о доходах родителей (законных
представителей) ребенка (детей) и их несовершеннолетних
детей
за
три
последних
календарных
месяца,
предшествующих обращению (с места работы, учебы,
учреждений ( отделов) пенсионного обеспечения и т.д).
копия документа, подтверждающего регистрацию
заявителя
в
системе
обязательного
пенсионного
страхования**
*документы, запрашиваемые в порядке межведомственного
информационного взаимодействия
** предоставляется в случае отсутствия информации в
Управлении
*** представляется по собственной инициативе

Копии документов представляются с предъявлением
оригиналов, которые после их сличения с копиями
документов возвращаются гражданину.
Родители детей из семей, находящихся в социально
опасном положении, заявление и документы не
предоставляют.

Внимание!!!
Подача документов осуществляется родителем (законным
представителем)
ребенка
(детей),
проживающего
в
малообеспеченной семье в период с 15 августа по 15 сентября
текущего календарного года.

Прием документов осуществляется по адресам:
ул. Комарова 6А;
ул. Юности 11;
ул. Вавилова 56г;
ул. 60 Лет Октября 46;
ул. Новосибирская 39а;
пр. Мира 117;
пр. Мира 63;
пр. 60 Лет Образования СССР 31.
время приема: с 9.00 до 18.00.
Телефон для справок:
228-20-44, 226-15-59

