
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 9 июня 2015 г. N 8-112 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНОЙ 
КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов 

от 10.10.2017 N 20-244, от 22.10.2019 N В-71, от 16.06.2020 N 7-112, 
от 16.02.2021 N 10-149, от 12.10.2021 N 14-199, от 15.06.2022 N 17-257) 

 

 
В целях социальной поддержки граждан, имеющих детей дошкольного возраста, в соответствии со 

статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Решением Красноярского городского Совета депутатов от 
20.11.2007 N В-357 "О дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан", руководствуясь статьей 28 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет 
депутатов решил: 

1. Установить с 01.10.2015 дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной 
выплаты родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные организации не позднее 31.03.2021 и снятых по заявлению 
родителей (законных представителей) с учета после вступления в силу настоящего Решения, в размере 6514 
рублей (далее - ежемесячная денежная выплата). 
(в ред. Решений Красноярского городского Совета депутатов от 10.10.2017 N 20-244, от 22.10.2019 N В-71, от 
16.06.2020 N 7-112, от 16.02.2021 N 10-149, от 12.10.2021 N 14-199, от 15.06.2022 N 17-257) 

Ежемесячная денежная выплата, указанная в абзаце первом настоящего пункта Решения, 
предоставляется родителям (законным представителям) детей в возрасте от 3 до 5 лет. 

2. Установить, что предоставление дополнительной меры социальной поддержки, указанной в пункте 1 
настоящего Решения, прекращается со дня наступления одного из следующих событий: 

восстановление ребенка на основании заявления родителя (законного представителя) на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные организации; 

достижение ребенком возраста 5 лет; 

снятие ребенка и (или) его родителей (законных представителей) с регистрационного учета по месту 
жительства или по месту пребывания в городе Красноярске. 

3. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты определяется правовым актом 
администрации города Красноярска. 

4. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляются за счет средств 
бюджета города в пределах средств бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением 
Красноярского городского Совета депутатов о бюджете города на соответствующий финансовый год. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальной 
защите и делам семьи. 
 

Председатель 
Красноярского городского 

Совета депутатов 
В.А.РЕВКУЦ 

 
Глава 

города Красноярска 
Э.Ш.АКБУЛАТОВ 
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