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Перечень основных нормативных документов 

• Постановление правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки граждан»; 

• Постановление правительства Красноярского края от 

31.03.2020 № 184-п «О внесении изменений в 
постановление правительства Красноярского края от 

30.09.2013 № 507-п«Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан». 
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 Мероприятие 1.15 заключается в приобретении извещателей 

дымовых автономных в целях оснащения ими жилых помещений, 
занимаемых: 

1. семьями, имеющими троих и более детей до достижения 18 лет 
(детей достигших возраста 18 лет и обучающихся в 
общеобразовательных организациях, - до окончания ими обучения), 
в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц, а 
также подопечных, переданных на воспитание в приемную семью; 

2.  семьями, имеющими детей, находящимися в социально опасном 
положении; 

3.  семьями, имеющими детей-инвалидов (ребенка-инвалида), в том 
числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц, а также 
подопечных, переданных на воспитание в приемную семью, 
проживающих совместно. 

 Изменения в круге заявителей 
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• копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его 

семьи; 

• копии свидетельств о рождении детей, достигших возраста 14 лет; 

• документы, подтверждающие факт усыновления (удочерения) ребенка, 

установления опеки (попечительства) над ребенком, передачи ребенка на 

воспитание в приемную семью; 

• копия паспорта гражданина РФ или иного документа удостоверяющего 

личность представителя, и копию доверенности; 

 

•  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования или иного документа, подтверждающего регистрацию 

заявителя в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

• копия справки, подтверждающая факт установления ребенку (детям) 

инвалидности; 

 

• справка, подтверждающая факт обучения (для детей достигших 

возраста 18 лет) 

 

Документы прилагаемые к заявлению 

Представляются 
по собственной 
инициативе 

Заявление подается до 01 июля текущего года 
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Основные изменения мероприятия 1.15 

Наименование процедуры Результат мероприятия 

Круг заявителей В круг заявителей добавлены семьи с 
детьми-инвалидами (ребенком-

инвалидом) 

Поступление в территориальное 
отделение КГКУ «УСЗН» документов, 
подписанных простой электронной 
подписью или усиленной 
квалифицированной подписью 

Проверка подлинности подписи в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации 
заявления с прилагаемыми к нему 

документами 

Принятие решения территориальным 
отделением КГКУ «УСЗН» 

Территориальное отделение КГКУ «УСЗН» 
принимает решение об обеспечении или 
об отказе в обеспечении извещателями 

дымовыми автономными 

Уведомление об отказе В уведомлении о принятом решении об 
отказе в обеспечении извещателями 

дымовыми автономными указываются 
основания для отказа и порядок 
обжалования принятого решения 
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Реализация мероприятия 1.15 

КГКУ «УСЗН» до 

1 августа 

текущего года 

передает сведения 

о необходимом 

количестве 

дымовых 

извещателей 

Министерство 

социальной 

политики 

Красноярского 

края до 05 августа 

текущего года 

передает 

полученные 

сведения 

 

КГКУ 

«Ресурсно-

методический 

центр 

 

Передача дымовых 

извещателей в КГКУ 

«УСЗН» 

До 10 декабря 

текущего года 

 До конца текущего года 

обеспечение заявителей 
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Спасибо за внимание! 
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