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   УСЗН  ИНФОРМИРУЕТ: 

 
 
         С 01.01.2019 года принят Закон Красноярского края 
18.09.2019 № Ч-1922  «О внесении изменений в отдельные 
законы края в целях сохранения мер социальной поддержки в 

связи с изменением пенсионного законодательства». 
        Данным законом внесены изменения в ряд законов края, регулирующих вопросы 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с целью 
закрепления нормативного возраста граждан, дающего право на получение  соответствующей 
меры социальной поддержки. 
        Предлагаемые изменения касаются, в части таких основных категорий получателей мер 
социальной поддержки как ветераны труда, пенсионеры.  
       В связи с предполагаемым изменением возраста, дающего право на получение пенсий, 
Законом края №Ч-1922 предлагается нормативно закрепить возраст граждан (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин), по достижении которого они будут иметь право на получение 
мер социальной поддержки, привязанных в настоящее время к пенсионному возрасту, 
назначению пенсии .  
       Для  граждан, которым пенсия назначается досрочно, меры социальной поддержки 
подлежат сохранению в том же объеме. 
            

 
ОБ ИНДЕКСАЦИИ  ВЫПЛАТ, ПОСОБИЙ, КОМПЕНСАЦИЙ 

в 2019 ГОДУ . 
          
В соответствии  с  Законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом 
бюджете на 2019 год и плановом периоде 2020-2021 годов»  установлен размер индексации 
1,039 на 2019 год для мер социальной поддержки граждан, которые выплачиваются из 
краевого  бюджета. 
        С 01 января 2019 размер мер социальной поддержки составит: 
-  пособие на ребенка 414 руб. 
- на детей одиноких матерей, детей из многодетных семей, на детей родители у которых оба 
родителя- инвалида или неполных семей у которых родитель инвалид  - 579 руб. 
- ежегодное школьное пособие на ребенка школьного возраста из многодетных семей, 
семьи, где родители инвалиды-2206 руб.   
        С 01 февраля 2019 года, согласно постановления Правительства Российской Федерации  
от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2019 году» установлен размер индексации федеральных пособий на 1,043%. 
   С 1 февраля 2019 размеры федеральных пособий будут следующие: 
 
 
 
 
 
 



- единовременное пособие при рождении ребёнка – 22722  рублей; 
- пособие по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет неработающим гражданам – 4260,10 рублей; 
- пособие по уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет неработающим гражданам – 
8520,20 рублей; 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву - 35985,26 рублей; 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву - 15422,25 рублей; 
- социальное пособие на погребение – 7730,41 рублей. 
        
          Более подробную информацию о размере выплат, пособий, компенсаций Вы можете 
посмотреть на сайте УСЗН администрации Богучанского района (http://boguszn24.ucoz.гu)  
. 
    О ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

  
Основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка (далее – ежемесячная выплата) установлены 
Федеральным законом от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (далее – Закон). 

Согласно п. 2 ст. 1 Закона право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 
24 октября 1997 года N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.  

Согласно п. 2 ст. 2 Закона ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения 
ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня 
обращения за ее назначением. 

Согласно п. 3 ст. 2 Закона ежемесячная выплата назначается на срок один год.              
По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 
на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы 
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.  

 Для сведения: размер ежемесячной выплаты в Богучанском районе 
с 01.01.2019 г. составляет  16665 руб. 

 
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ !!! 

       В соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах 
социальной поддержки ветеранов", ветераны труда Красноярского края, достигшие возраста 
65 лет, имеющие место жительства на территории Красноярского края, имеют право на 
получение адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики). 
С 01 января 2019 года оказание адресной материальной помощи на компенсацию 
 
 
 
 
 
 

http://www.24social.ru/2018/12/25/o-ezhemesyachnoj-vyplate-v-svyazi-s-rozhdeniem-pervogo-rebenka/


расходов на изготовление и ремонт зубных протезов осуществляется в размере 
фактических затрат, но не более 10 000  тысяч рублей, в течение трех лет при условии 
обращения ветеранов труда края не позднее шести месяцев со дня оплаты услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов. До этого максимальный размер помощи составлял 
6000 рублей. 
 
                                                      УСЗН СООБЩАЕТ:  
                                   
                                Уважаемые жители Богучанского района!  
            
          Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 692-п «Об 
утверждении предельных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье» утверждены новые предельные цены на 
твердое топливо (дрова).                       

 На территории Богучанского района за швырок всех групп пород установлена цена 
748,90 (в рублях) за складной кубический метр. 
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.2018 № 692-п вступило в силу с 
11.12.2018. 
          Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 8 статьи 23 Закона края от 17.12.2004 
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», 
пунктом 1 статьи 6 Закона края от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
образовательных организаций в сельской местности, городских поселках (поселках городского 
типа)» перерасчет мер социальной поддержки на оплату приобретения дров (при наличии 
печного отопления), начисленных и выплаченных за весь период их предоставления, при 
последующем изменении цен на приобретение топлива не производится. 

 Напоминаем, что компенсация на твердое топливо назначается получателям мер 
социальной поддержки по льготному статусу без дополнительного обращения за ней. 
             На 2019 год утвержден график выплаты компенсации на твердое топливо, согласно 
которому получатели мер социальной поддержки по льготному статусу с марта 2019 года по 
август 2019 года получат данную выплату в следующем порядке: 
 

 - в марте – жители  с. Богучаны, д. Ярки, д.Заимка; 
 
- в апреле – жители п. Шиверский, п. Манзя, п. Ангарский ; 
 
- в мае – жители п.Чунояр, п.Красногорьевский, п. Нижнетерянск,  
д. Каменка, п. Новохайский, п. Кежек, п.Такучет, п.Хребтовый, д. Карабула; 
 
- в июне – жители п. Гремучий, п. Пинчуга, п.Таежный; 
 
- в июле – жители п.Осиновый Мыс, п.Невонка, д.Гольтявино, п.Беляки, д.Бедоба; 
  
- в августе – жители п. Артюгино, д. Иркинеево, п. Октябрьский, д. Малеево,  п. Говорково.    
 
 
 
 



                                                      ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
  

          
Управлением социальной защиты населения администрации Богучанского района 
производится начисление и выплата льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 
на основании сведений предоставляемых поставщиками услуг. 
         С 01.09.2018 данные выплаты начисляются по сведениям, предоставляемым новым 
поставщиком тепловой энергии АО «КРАСЭКО». 
         В ряде случаев происходит неверное начисление мер социальной поддержки, так как в 
реестрах АО «КРАСЭКО» содержится некорректная информация. 
         Для исключения случаев неполучения или получения не в полном объеме льгот и 
субсидий получателям мер социальной поддержки необходимо обратиться с документами в 
АО «КРАСЭКО» для корректировки и внесения актуальных данных по квартиросъемщикам в 
базу АО «КРАСЭКО».  
 

 

                                            Век прожить, не поле перейти. 
                    
             
              3 февраля 2019 года ровно 100 лет исполнилось жительнице села Богучаны – 
Хамитовой Ирине Никодимовне. Она возглавляет Золотую десятку долгожителей 
Богучанского района. 
             Ирина Никодимовна – пенсионерка, имеет статус ветерана труда РФ. Родилась в 
деревне Гусино Котынского района Смоленской области. Всю жизнь трудилась на разных 
работах (уборщицей, официанткой, сортировщицей живицы, помощником кладовщика). 
Общий стаж ее трудовой деятельности составляет 36 лет 5 месяцев. Родила и воспитала трех 
сыновей. Имеет 3 внуков и 2 правнуков. 
В гости к имениннице с теплыми словами поздравлений и подарками пришли и.о. Главы 
Богучанского района В.Р.Саар, заместитель Главы по социальным вопросам А.В.Мазницына, 
начальник УСЗН М.М.Колесова, председатель районного совета ветеранов В.Е.Бордакова. 
            Особую радость виновнице праздничного события доставили артисты народного 
ансамбля «Русская песня». 
 
            
 
     По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу:  
 - лично  в Управление социальной защиты населения по адресу: с. Богучаны, ул.   
Партизанская, д. 47; 
 - КГБУ   Многофункциональный центр;  
 - портал государственных услуг  Красноярского края www. gosuslugi. 
 График работы отдела приема граждан: 
- понедельник-четверг с 09.00  до 17.15ч.  

- пятница с 09.00 до 17.00 ч. без перерыва на обед, 
       Консультацию специалиста можно получить по телефонам: 8(39162) 28-185, 
   8(39162) 22- 608, 8(39162) 28-235, 8(39162) 21-367.   
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