КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
для жителей Камчатского края

Петропавловск-Камчатский
2018

2

КГКУ «Центр выплат»

СОДЕРЖАНИЕ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Меры социальной поддержки региональным льготникам�����������������������4
Меры социальной поддержки федеральным льготникам�����������������������10
Меры социальной поддержки семьям с детьми����������������������������������������31
Меры социальной поддержки многодетным семьям�������������������������������42
Меры социальной поддержки иных категорий граждан�������������������������48
Справочные телефоны и адреса�������������������������������������������������������������������59

КГКУ «Центр выплат»

3

Уважаемые жители Камчатского края!
На страницах нашего социального
справочника представлена возможность
найти для себя много интересной и полезной информации о предоставлении Краевым государственным казенным учреждением «Камчатский центр по выплате
государственных и социальных пособий»
(КГКУ «Центр выплат») мер социальной
поддержки гражданам, проживающим на территории Камчатского края.
Наше учреждение является государственным учреждением системы
социальной защиты Камчатского края, уполномоченным Правительством
Камчатского края для обеспечения реализации прав граждан на получение мер государственной социальной поддержки, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
Подробную информацию о КГКУ «Центр выплат» и его филиалах
Вы найдете в сети Интернет по адресу: http://socuslugi.kamchatka.ru.
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I. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Вы – «Ветеран труда»
После установления (назначения) Вам
страховой пенсии Вы имеете право на получение мер социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ЕДВ подлежит индексации в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства Камчатского края.
2. Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации части платы за жилое помещение и коммунальные услуги
(ЕДК) в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости жилищных и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
распространяются на нетрудоспособных членов семьи ветеранов
труда, совместно проживающих с ними и находящихся на их полном содержании или получающих от них помощь, являющуюся постоянным и основным источником средств к существованию.
3. Меры социальной поддержки по плате за топливо проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в виде ежегодной денежной компенсации оплаты стоимости топлива в размере
50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива – в размере 50% фактических расходов, связанных с доставкой топлива, на основании
документов, подтверждающих указанные расходы.
4. Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения в виде ежемесячной денежной компен-
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сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилых помещений,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
5. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с
20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
6. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
-необходимость осуществления ухода за родителями или детьми по медицинским показаниям.
Вы – «Труженик тыла»
Граждане, проработавшие в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, имеют право на получение
мер социальной поддержки:
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1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ЕДВ подлежит индексации в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства Камчатского края.
2. Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации части платы за жилое помещение и коммунальные услуги
(ЕДК) в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости жилищных и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
распространяются на нетрудоспособных членов семьи тружеников тыла, совместно проживающих с ними и находящихся на их
полном содержании или получающих от них помощь, являющуюся
постоянным и основным источником средств к существованию.
3. Меры социальной поддержки по плате за топливо проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в виде ежегодной денежной компенсации оплаты стоимости топлива в размере
50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива – в размере 50% фактических расходов, связанных с доставкой топлива, на основании
документов, подтверждающих указанные расходы.
4. Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилых помещений,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
5. Ежемесячная социальная выплата (ЕСВ) в размере 300,00 рублей.
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6. Единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 рублей в честь юбилейных дат рождения (90, 95 и 100-летия).
7. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
8. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
9. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
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Вы относитесь к категории «Подвергшийся политическим
репрессиям и впоследствии реабилитированный»
Лица, признанные в установленном законом порядке подвергшимися политическим репрессиям
и впоследствии реабилитированные, имеют право на получение мер
социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ЕДВ подлежит индексации в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства Камчатского края.
2. Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации части платы за жилое помещение и коммунальные услуги
(ЕДК) в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости жилищных и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги распространяются на совместно проживающих членов семьи реабилитированных лиц.
3. Меры социальной поддержки по плате за топливо проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в виде ежегодной денежной компенсации оплаты стоимости топлива в размере
50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива – в размере 50% фактических расходов, связанных с доставкой топлива, на основании
документов, подтверждающих указанные расходы.
Меры социальной поддержки по плате за топливо распространяются на совместно проживающих членов семьи реабилитированных лиц.
4. Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собствен-
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никам жилого помещения в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилых помещений,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
5. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
6. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с
20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
7. Компенсация расходов, связанных с проездом на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте междугородного сообщения (туда и обратно) в пределах территории
Российской Федерации.
Компенсация расходов производится 1 раз в год в размере 50 %
стоимости проезда или 1 раз в 2 года в размере 100 % стоимости
проезда.
8. Оплата (компенсация) стоимости установки телефона.
9. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
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10. Бесплатная путевка неработающим гражданам на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении, расположенном на территории Камчатского края (за исключением граждан, которым санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с федеральным законодательством).
Путевка предоставляется 1 раз в 2 года в первоочередном порядке.
Вы относитесь к категории
«Жертвы политических репрессий»
Лица, признанные в установленном законом порядке пострадавшими
от политических репрессий, имеют
право на получение мер социальной
поддержки:
1. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ЕДВ подлежит индексации в порядке и сроки, определенные
постановлением Правительства Камчатского края.
2. Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в виде ежемесячной денежной компенсации части платы за жилое помещение и коммунальные услуги (ЕДК) в размере 50% регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением
Правительства Камчатского края, в части, относящейся к стоимости жилищных и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги распространяются на совместно проживающих членов семьи лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
3. Меры социальной поддержки по плате за топливо проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в виде ежегодной денежной компенсации оплаты стоимости топлива в размере
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50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, утвержденного постановлением Правительства Камчатского
края, в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива – в размере 50% фактических расходов, связанных с доставкой топлива, на основании
документов, подтверждающих указанные расходы.
Меры социальной поддержки по плате за топливо распространяются на совместно проживающих членов семьи лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
4. Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта нормативной площади жилых помещений,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
5. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
6. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с
20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
7. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
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крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
8. Бесплатная путевка неработающим гражданам на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении, расположенном на территории Камчатского края (за исключением граждан, которым санаторно-курортное лечение предоставляется в соответствии с федеральным законодательством).
Путевка предоставляется 1 раз в 2 года в первоочередном
порядке.
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II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
Вы – участник Великой Отечественной войны или
лицо, приравненное к ним по льготам, ставшие инвалидами,
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны)

Перечисленные категории льготников
имеют право на получение мер социальной
поддержки:
1.Компенсация расходов в размере 50%:
– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей
в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам их семей, совместно
с ними проживающим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе
членам их семей, совместно с ними проживающим;
– платы за холодную, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
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Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляются в форме ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг.
Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до размера мер
социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании информации,
поступившей в КГКУ «Центр выплат» о фактическом потреблении жилищно-коммунальных услуг или по обращению граждан с
предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление жилищно-коммунальных услуг, за период, подлежащий
перерасчету.
Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в форме ежемесячной денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Камчатского края на соответствующий год, и занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
2. Компенсация расходов в размере 50%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива, выплачи-
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ваемой путем авансирования в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части,
относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг
для доставки этого топлива - в размере 50 процентов фактических
расходов на доставку топлива, приобретаемого в пределах норм
расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на основании документов, подтверждающих
указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Перерасчет ежегодной денежной компенсации расходов на
оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки топлива до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется по обращению граждан с заявлением (с приложением документов, подтверждающих размер фактической оплаты за приобретение твердого топлива (дрова и/или уголь) и транспортные услуги для его доставки
от склада до адреса проживания гражданина) о перерасчете размера ежегодной денежной компенсации по причине несоответствия
размера начисленной ежегодной денежной компенсации и размера мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, при отсутствии у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение двух и более месяцев или при заключении и (или) выполнении гражданином
соглашений по её погашению на дату обращения гражданина с заявлением о перерасчете размера денежных компенсаций.
3. Ежемесячная социальная выплата в размере 300,00 рублей.
4. Единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 рублей в честь юбилейных дат рождения (90, 95, 100-летия).
5. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
6. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
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с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
7. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания,
оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
8. Бесплатный проезд участников войны и сопровождающих
их лиц на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае в период с 3 по 12 мая соответствующего года на период проведения мероприятий, связанных
с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
9. Компенсация стоимости проезда участников войны и
сопровождающих их лиц на автомобильном транспорте общего
пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае в период с 3 по 12 мая соответствующего года на период проведения
мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
10. Бесплатная путевка неработающим участникам войны на
санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении, расположенном на территории Камчатского края.
Путевка предоставляется 1 раз в год вне очереди.
Вы – инвалид Великой Отечественной войны,
инвалид боевых действий
Инвалиды Великой Оте-чественной войны, инвалиды боевых
действий имеют право на получение мер социальной поддержки:
1. Компенсация расходов в размере 100%:
– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо соб-
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ственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам их
семей, совместно с ними проживающим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе
членам их семей, совместно с ними проживающим;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе членам их семей, совместно с ними
проживающим. При отсутствии указанных приборов учета плата
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляются форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце,
предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг, в том числе проживающим совместно
с ними членам их семей с последующим перерасчетом до компенсации расходов по плате за жилое помещение, коммунальные услуги и внесению взноса на капитальный ремонт.
Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в форме ежемесячной денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Прави-
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тельства Камчатского края на соответствующий год, и занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
2. Компенсация расходов в размере 100%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива, в том числе членам их семей, совместно
с ними проживающим – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются в форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива, в размере
100 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 100 процентов фактических расходов на доставку топлива,
приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного
для продажи населению, необходимого для отопления общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой
жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на основании
документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления), с учетом дополнительной меры социальной поддержки, установленной постановлением Правительства Камчатского края от 10.05.2017 N 187-П
«Об установлении расходных обязательств Камчатского края по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки по
оплате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае»
3. Ежемесячная социальная выплата в размере 300,00 рублей.
4. Единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 рублей в честь юбилейных дат рождения (90, 95, 100-летия).
5. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
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6. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
7. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или детьми по медицинским показаниям.
8. Бесплатный проезд инвалидов войны (боевых действий)
и сопровождающих их лиц на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения в Камчатском крае в период
с 3 по 12 мая соответствующего года на период проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
9. Компенсация стоимости проезда инвалидов войны (боевых действий) и сопровождающих их лиц на автомобильном
транспорте общего пользования междугородного сообщения и на
воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае в период с 3 по 12 мая соответствующего года на период
проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы
в Великой Отечественной войне.
Вы – участник Великой Отечественной войны, ставший инвалидом, или лицо, приравненное к ним по льготам (несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ставшие инвалидами; военнослужащие и лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Госу-
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дарственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы; (служебных обязанностей) (далее – инвалиды вследствие военной травмы) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ставшие инвалидами
Перечисленные категории
льготников имеют право на получение мер социальной поддержки:
1. Компенсация расходов
в размере 50%:
– оплаты за наем и (или)
оплаты за содержание жилого
помещения исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади), в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе
членам их семей, совместно с ними проживающим;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе членам их семей, совместно с ними
проживающим. При отсутствии указанных приборов учета плата
за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляются в форме ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта
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стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг, в том числе проживающим совместно
с ними членам их семей.
Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до размера мер
социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании информации,
поступившей в КГКУ «Центр выплат» о фактическом потреблении жилищно-коммунальных услуг или по обращению граждан с
предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление жилищно-коммунальных услуг, за период, подлежащий
перерасчету.
Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в форме ежемесячной денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Камчатского края на соответствующий год, и занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
2. Компенсация расходов в размере 50%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива, в том числе членам их семей, совместно
с ними проживающим – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются в форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и
транспортных услуг для доставки этого топлива, выплачиваемой путем авансирования в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
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к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки
этого топлива - в размере 50 процентов фактических расходов на доставку топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива,
установленного для продажи населению, необходимого для отопления общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах
- занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на
основании документов, подтверждающих указанные расходы (для
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Перерасчет ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки топлива
до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется по обращению
граждан с заявлением (с приложением документов, подтверждающих размер фактической оплаты за приобретение твердого топлива
(дрова и/или уголь) и транспортные услуги для его доставки от склада до адреса проживания гражданина) о перерасчете размера ежегодной денежной компенсации по причине несоответствия размера
начисленной ежегодной денежной компенсации и размера мер социальной поддержки, установленных законодательством Российской
Федерации, при отсутствии у гражданина задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг в течение двух и более месяцев или
при заключении и (или) выполнении гражданином соглашений по её
погашению на дату обращения гражданина с заявлением о перерасчете размера денежных компенсаций.
3. Ежемесячная денежная компенсация для возмещения вреда,
причиненного здоровью, в размере:
17 934,79 рублей – инвалиду 1 группы;
8 967,40 рублей – инвалиду 2 группы;
3586,95 рублей– инвалиду 3 группы.
Предоставляется компенсация в соответствии с Федеральным
законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в случае,
если военная травма получена при исполнении обязанностей военной службы. Размер выплат ежегодно индексируется с учетом
инфляции.
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4. Ежемесячная социальная выплата в размере 300,00 рублей
ветеранам Великой Отечественной войны.
5. Единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 руб
лей в честь юбилейных дат рождения (90, 95, 100-летия) ветеранам
Великой Отечественной войны.
6. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
7. Социальный проездной билет на проезд на автомоюильном
транспорте общего пригородного сообщения в Камчатском крае
стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
8. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или детьми по медицинским показаниям.

Вы – член семьи погибшего (умершего)
инвалида войны, участника Великой
Отечественной войны, инвалида вследствие
военной травмы либо член семьи погибшего
(умершего) военнослужащего или сотрудника
некоторых федеральных органов исполнительной власти
Перечисленные категории льготников имеют право на получение мер социальной поддержки:
1.Компенсация расходов в размере 50%:
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– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату
за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой
соответственно
нанимателями
либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади), в том числе членам семьи погибшего (умершего),
совместно с ним проживавшим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе членам
семьи погибшего (умершего), совместно с ним проживавшим;
– платы за холодную, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляются в форме ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги,в размере 50% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг, членам семьи погибшего (умерше-
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го), совместно с ним проживавшим – в размере 50% регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг.
Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до размера мер
социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании информации,
поступившей в КГКУ «Центр выплат» о фактическом потреблении жилищно-коммунальных услуг или по обращению граждан с
предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление жилищно-коммунальных услуг, за период, подлежащий
перерасчету.
Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в форме ежемесячной денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Камчатского края на соответствующий год, и занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
2. Компенсация расходов в размере 50%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются в форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива, выплачиваемой путем авансирования в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части,
относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг
для доставки этого топлива - в размере 50 процентов фактических
расходов на доставку топлива, приобретаемого в пределах норм
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расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на основании документов, подтверждающих
указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Перерасчет ежегодной денежной компенсации расходов на
оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки топлива до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется по обращению граждан с заявлением (с приложением документов, подтверждающих размер фактической оплаты за приобретение твердого топлива (дрова и/или уголь) и транспортные услуги для его доставки
от склада до адреса проживания гражданина) о перерасчете размера ежегодной денежной компенсации по причине несоответствия
размера начисленной ежегодной денежной компенсации и размера мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, при отсутствии у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение двух и более месяцев или при заключении и (или) выполнении гражданином
соглашений по её погашению на дату обращения гражданина с заявлением о перерасчете размера денежных компенсаций.
3. Ежемесячная социальная выплата в размере 300,00 рублей
супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной
войны и участников Великой Отечественной войны.
4. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
5. Денежные компенсации на ремонт индивидуальных жилых
домов (1 раз в 10 лет), принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской
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Федерации, потерявшим кормильца, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2006 № 313.
Размер стоимости ремонта 1 м2 индивидуального жилого дома
для указанных семей определяется ежегодно Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная компенсация в размере
до 8 967,40 рублей каждому члену семьи в случае гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы,
наступившей при исполнении им обязанностей военной службы,
либо смерти, наступившей вследствие военной травмы, а также
каждому члену семьи инвалида вследствие военной травмы в случае его смерти (гибели) в соответствии с Федеральным законом
от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».
Размер выплат ежегодно индексируется с учетом инфляции.
7. Компенсационные выплаты в размере 60% от понесенных
расходов по оплате жилья, коммунальных и некоторых других видов услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам
семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг».
Компенсационная выплата предоставляется если член семьи
погибшего (умершего) не пользуется мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах».
8. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
9. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транс-
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порте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
Вы – ветеран боевых действий
Ветераны боевых действий имеют право на получение мер социальной поддержки:
1.Компенсация расходов в размере 50%:
– платы за наем и (или) платы
за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками
общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том
числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе
членам их семей, совместно с ними проживающим.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
предоставляются форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения, выплачиваемой путем авансирования, в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части,
относящейся к стоимости жилищных услуг.
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Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации,
осуществляется на основании информации, поступившей в КГКУ
«Центр выплат» о фактическом потреблении жилищных услуг или
по обращению граждан с предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление жилищных услуг, за период,
подлежащий перерасчету.
Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставляются в форме ежемесячной денежной компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Камчатского края на соответствующий год, ии занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади).
2. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы
России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом постановлением Правительства Камчатского края.
3. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
4. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
- похороны родителей или детей;
- зачисление в организации социального обслуживания, ока-
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зывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
- необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
Вы признаны инвалидом
(ребенком-инвалидом, семьей,
имеющей ребенка-инвалида)
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют право
на получение мер социальной поддержки:
1. Компенсация расходов в размере 50%:
– платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений
государственного и муниципального жилищных фондов;
– плата за холодную, горячую
воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые
при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;
– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и
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(или) коммунальные услуги предоставляются форме ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце,
предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в следующем размере:
а) одиноко проживающим инвалидам и инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из 2 человек, в размере 20 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных
услуг и (или) 20 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг;
б) инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из 3 и более
человек, в размере 40 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных услуг и (или) 40 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных
услуг;
в) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 1 или 2 человек, в размере 40 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных услуг и (или) 40 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных
услуг;
г) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 3 или 4 человек, в размере 25 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных услуг и (или) 25 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных
услуг;
д) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 5 и более
человек, в размере 15 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости жилищных услуг, и (или) 15 процентов регионального стандарта в части, относящейся к стоимости коммунальных
услуг.
Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством
Российской Федерации, осуществляется на основании информации,
поступившей в КГКУ «Центр выплат» о фактическом потреблении
жилищно-коммунальных услуг или по обращению граждан с предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление
жилищно-коммунальных услуг, за период, подлежащий перерасчету.
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2. Компенсация расходов в размере 50%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива
и транспортных услуг для доставки этого топлива, выплачиваемой
путем авансирования в следующем размере:
а) одиноко проживающим инвалидам и инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из 2 человек, в размере 65 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в
части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных
услуг для доставки этого топлива - в размере 65 процентов фактических расходов на доставку топлива, приобретаемого в пределах
норм расхода топлива, установленного для продажи населению,
необходимого для отопления общей площади жилого помещения
(в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления);
б) инвалидам, проживающим в семьях, состоящих из 3 и более
человек, в размере 60 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 60 процентов фактических расходов на доставку
топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления
общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах
- занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);
в) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 1 или 2
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человек, в размере 60 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 60 процентов фактических расходов на доставку
топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления
общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах
- занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);
г) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 3 или 4
человек, в размере 40 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 40 процентов фактических расходов на доставку
топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления
общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах
- занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления);
д) семьям, имеющим детей-инвалидов, состоящим из 5 и более
человек, в размере 35 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 35 процентов фактических расходов на доставку
топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого для отопления
общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах
- занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
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услуг, на основании документов, подтверждающих указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Перерасчет ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки топлива
до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется по обращению
граждан с заявлением (с приложением документов, подтверждающих размер фактической оплаты за приобретение твердого топлива (дрова и/или уголь) и транспортные услуги для его доставки от
склада до адреса проживания гражданина) о перерасчете размера ежегодной денежной компенсации по причине несоответствия
размера начисленной ежегодной денежной компенсации и размера мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, при отсутствии у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение двух и более месяцев или при заключении и (или) выполнении гражданином
соглашений по её погашению на дату обращения гражданина с заявлением о перерасчете размера денежных компенсаций.
3. Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в форме
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)
(указанная мера не предоставляется инвалидам 3 группы).
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, рассчитывается, исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Камчатского
края на соответствующий год, размера регионального стандарта
нормативной площади помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и с
учетом количества собственников жилого помещения, но не более
общей площади жилого помещения, находящейся в собственности
гражданина.
4. Компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской автоот-
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ветственности инвалидам, в том числе детям-инвалидам, имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями.
5. Ежемесячное денежное пособие в размере, определяемом
постановлением Правительства Камчатского края на соответствующий финансовый год, предоставляется семьям, имеющим детей-инвалидов.
6. Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних
подарков в размере 500,00 рублей детям-инвалидам из неполных
семей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении).
7. Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних
подарков в размере 500,00 рублей одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим семейным парам (каждому из супругов), являющимся инвалидами, обслуживаемыми на дому социальными работниками.
8. Социальный проездной билет инвалидам и детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим в поездке инвалидов 1 группы (3 степени) и детей-инвалидов, на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал инвалидам, детям-инвалидам, а также лицам, сопровождающим в поездке инвалидов 1 группы (3 степени) и детей-инвалидов.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с 20
числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска,
Елизовского района.
9. Компенсация стоимости проезда инвалидов и детей-инвалидов, а также лиц, сопровождающих в поездке инвалидов 1 группы (3 степени) и детей-инвалидов, на автомобильном транспорте
общего пользования междугородного сообщения и на воздушном
транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае по
социальным нуждам:
– похороны родителей или детей;
– зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
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– необходимость осуществления ухода за родителями или детьми по медицинским показаниям.
10. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации к месту отдыха и обратно
детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам, проживающим по месту жительства в Камчатском крае.
Компенсация расходов производится 1 раз в год в размере 50%
стоимости проезда или 1 раз в 2 года в размере 100% стоимости
проезда.
11. Компенсация части стоимости приобретаемого транспортного средства семьям, имеющим ребенка-инвалида
с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, проживающим по
месту жительства в Камчатском крае.
12. Социальная выплата для обустройства жилых помещений
для проживания инвалидов и семей с детьми-инвалидами, в том
числе:
– установка пандусов в жилом помещении;
– приобретение и установка низкопольной ванны;
– расширение дверных проемов;
– приобретение и установка поручней в жилом помещении для
передвижения инвалидов и детей-инвалидов.
13. Социальная выплата на приобретение отдельных тифлотехнических средств реабилитации для слепых и слабовидящих граждан.
14. Ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.
Вы – гражданин, пострадавший
от радиационных аварий и катастроф
Граждане, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф
имеют право на получение мер социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная компенсация на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования.
2. Ежемесячная денежная компенсация на приобретение про-
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довольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
3. Выплаты гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным
(переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества.
4. Выплата гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсации семьям за потерю кормильца.
5. Сохранение среднего заработка гражданам на период обучения новым профессиям (специальностям) при отсутствии возможности первоочередного трудоустройства на новом месте жительства в соответствии с профессией и квалификацией, а также после
прибытия на новое место жительства на период трудоустройства,
но не более чем на 4 месяца.
6. Оплата дополнительного оплачиваемого отпуска.
7. Пособие на погребение.
8. Компенсация расходов в размере 50%:
– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения, в том числе
членам их семей, совместно с ними проживающим;
– платы за холодную, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую энергию, потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод
в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме;
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– платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение
и коммунальные услуги предоставляются в форме ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, выплачиваемой путем авансирования, в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммунальных услуг, членам их семей – в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
в части, относящейся к стоимости жилищных услуг.
Перерасчет ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг до размера мер
социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании информации,
поступившей в КГКУ «Центр выплат» о фактическом потреблении жилищно-коммунальных услуг или по обращению граждан с
предоставлением документов, подтверждающих фактическое потребление жилищно-коммунальных услуг, за период, подлежащий
перерасчету.
9. Меры социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в форме
ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме).
Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Прави-
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тельства Камчатского края на соответствующий год, и занимаемой
общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
10. Компенсация расходов в размере 50%:
– оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих
центрального отопления.
Меры социальной поддержки предоставляются форме ежегодной денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива
и транспортных услуг для доставки этого топлива, выплачиваемой
путем авансирования в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для
доставки этого топлива - в размере 50 процентов фактических расходов на доставку топлива, приобретаемого в пределах норм расхода топлива, установленного для продажи населению, необходимого
для отопления общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на основании документов, подтверждающих
указанные расходы (для проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Перерасчет ежегодной денежной компенсации расходов на
оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки топлива до размера мер социальной поддержки, установленного законодательством Российской Федерации, осуществляется по обращению граждан с заявлением (с приложением документов, подтверждающих размер фактической оплаты за приобретение твердого топлива (дрова и/или уголь) и транспортные услуги для его доставки
от склада до адреса проживания гражданина) о перерасчете размера ежегодной денежной компенсации по причине несоответствия
размера начисленной ежегодной денежной компенсации и размера мер социальной поддержки, установленных законодательством
Российской Федерации, при отсутствии у гражданина задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение двух и более месяцев или при заключении и (или) выполнении гражданином
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соглашений по её погашению на дату обращения гражданина с заявлением о перерасчете размера денежных компенсаций.
11. Единовременная выплата участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам из числа
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, вдовам (вдовцам) погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и гражданам, ставшими инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в связи с памятной датой России – Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф.
12. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей
на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется
с 20 числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г. Петропавловска-Камчатского, г. Вилючинска, Елизовского района.
13. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском
крае по социальным нуждам:
– похороны родителей или детей;
– зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском
крае;
– необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
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III. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Пособие на ребенка
Пособие на ребенка предоставляет семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.
Назначается на каждого ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательной организации – до
окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет).
Размер пособия установлен Законом Камчатского края и индексируется в порядке, определенном постановлением Правительства
Камчатского края на соответствующий финансовый год, не чаще
одного раза в год. Размер пособия с 01.01.2018 составляет 484,00
рубля.
Размер пособия на ребенка лицам, проживающим в Камчатском крае, назначается с применением районного коэффициента
1,8, проживающим на территории Алеутского муниципального
района – с применением районного коэффициента 2,0.
Размер пособия увеличивается:
- на 100% – на детей одиноких матерей; на достигшего
трехлетнего возраста ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; на детей, родители которых уклоняются
от уплаты алиментов;
- на 50% – на детей многодетных семей;
- на 20% – в случае проживания ребенка на территории Корякского округа.
Единовременное пособие при рождении
ребенка
Единовременное пособие при рождении
ребенка предоставляется одному из родителей либо лицу, его заменяющему, только
в случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают, не служат.
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В случае рождения двух и более детей единовременное пособие
при рождении назначается и выплачивается на каждого ребенка.
Пособие назначается с учетом районного коэффициента. Размер пособия с 01.02.2018 составляет 26 814,54 рублей. Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным законодательством.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком предоставляется:
1. Матерям, либо отцам, либо другим родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком,
уволенным в период отпуска по уходу за
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением
статуса адвоката.
2. Матерям, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными
нотариусами и прекращением статуса адвоката.
3. Матерям, либо отцам, либо опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию.
4. Другим родственникам, фактически осуществляющим уход
за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными) или иных оснований.
Пособие назначается с учетом районного коэффициента.
Минимальные размеры пособий с 01.02.2018 (с учетом районного коэффициента):
- по уходу за первым ребенком – 5 027,73 рублей;
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- по уходу за вторым и последующими детьми 10055,44 рублей.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначается:
– матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
– опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, либо другому родственнику такого ребенка, фактически
осуществляющему уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной
(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или
от защиты его прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка
из воспитательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений.
Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, не предоставляется курсанту военной профессиональной образовательной организации и военной образовательной организации высшего образования.
Пособие выплачивается независимо от наличия права на иные
виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Выплата пособия прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву.

44

КГКУ «Центр выплат»

Пособие назначается с учетом районного коэффициента.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 18 198,69 рублей. Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным законодательством.
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Единовременное пособие предоставляется беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней.
Пособие не предоставляется беременной жене курсанта военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования.
Пособие назначается с учетом районного коэффициента.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 42 463,62 рубля. Размер
пособия индексируется в соответствии с федеральным законодательством.
Пособие по беременности и родам
Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусов, занимающихся частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иные физические лица, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными.
Пособие по беременности и родам выплачивается в количестве
семидесяти (в случае многоплодной беременности – восьмидесяти
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четырех) календарных дней до родов и семидесяти (в случае осложненных родов – восьмидесяти шести, при рождении двух и более детей – ста десяти) календарных дней после родов.
Пособие по беременности и родам исчисляется суммарно
и предоставляется женщине полностью, независимо от числа дней,
фактически использованных до родов.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 1 005,55 рублей. Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным законодательством.
Единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности
Право на единовременное пособие имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусов, занимающихся частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иные физические лица, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню
признания их в установленном порядке безработными.
Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель), предоставляется дополнительно к пособию по беременности и родам.
Размер пособия с 01.02.2018 составляет 1 005,55 рублей. Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным законодательством.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет
беременная женщина, вставшая на учет в связи беременностью, но
не ранее срока беременности 12 недель, являющаяся гражданкой
Российской Федерации либо имеющая вид на жительство, прожи-
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вающая по месту жительства (месту пребывания)
в Камчатском крае.
Назначение ежемесячной денежной выплаты
осуществляется беременной женщине на весь период беременности с месяца постановки на учет
в связи с беременностью, но не ранее срока беременности 12 недель и не ранее даты начала проживания по месту жительства (по месту пребывания)
беременной женщины в Камчатском крае, если обращение беременной женщины о назначении ежемесячной денежной выплаты последовало в период беременности либо не позднее
шести месяцев со дня окончания беременности.
Размер ежемесячной денежной выплаты утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ежемесячной денежной выплаты беременной женщине
с 01.01.2018 составляет 1390,00 рублей.
Увеличенная ежемесячная денежная выплата беременной женщине, предусмотренная для граждан, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Камчатском крае, утверждена на 2018 год в размере 2221,00 рубль.
В районах Камчатского края ежемесячная денежная выплата
назначается с применением муниципальных коэффициентов.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации
в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства
Камчатского края.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение
полноценным питанием матерей, осуществляющих
кормление ребенка грудным молоком.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеет мать, осуществляющая
кормление ребенка грудным молоком, являющаяся гражданкой Российской Федерации
либо имеющая вид на жительство, проживающая по месту жительства (месту пребывания)
в Камчатском крае. Назначение ежемесячной
денежной выплаты осуществляется кормя-
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щей матери с месяца, указанного в заключении врача об осуществлении грудного вскармливания ребенка, но не ранее даты начала
проживания по месту жительства (по месту пребывания) кормящей
матери в Камчатском крае, по месяц достижения ребенком возраста
одного года, независимо от даты обращения, но не позднее шести
месяцев со дня достижения ребенком возраста одного года.
Размер ежемесячной денежной выплаты утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
Размер ежемесячной денежной выплаты кормящей матери с
01.01.2018 составляет 1390,00 рублей.
Увеличенная ежемесячная денежная выплата кормящей матери, предусмотренная для граждан, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, утверждена на 2018 год в размере 2221,00
рубль.
В районах Камчатского края ежемесячная денежная выплата
назначается с применением муниципальных коэффициентов.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации
в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства
Камчатского края.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным
питанием детей в возрасте от рождения до трех лет
Право на получение ежемесячной денежной выплаты
на обеспечение полноценным
питанием детей в возрасте от
рождения до трех лет имеет
один из родителей (опекунов,
усыновителей, один из родителей приемной семьи) ребенка
в возрасте от рождения до 3 лет, являющегося гражданином Российской Федерации, либо имеющего вид на жительство, проживающего по месту жительства (по месту пребывания) в Камчатском
крае, за исключением родителей (опекунов, усыновителей, один из
родителей приемной семьи), дети которых находятся на полном государственном обеспечении.
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Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется
одному из родителей (опекуну, усыновителю, одному из родителей
приемной семьи) с месяца рождения ребенка если обращение о назначении ежемесячной денежной выплаты последовало не позднее
шести месяцев с месяца рождения ребенка, но не ранее даты вступления в законную силу решения суда об усыновлении либо принятия решения органом опеки и попечительства об установлении
над ребенком опеки ( попечительства) либо заключения договора о
передачи ребенка на воспитание в приемную семью и (или) начала
проживания родителя (опекуна, усыновителя, одного из родителей
приемной семьи) по месту жительства (по месту пребывания) в
Камчатском крае.
Размер ежемесячной денежной выплаты утверждается постановлением Правительства Камчатского края.
Размеры ежемесячных денежных выплат с 01.01.2018:
1) детям в возрасте от рождения до 6 месяцев – 1402 рубля;
2) детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 1515 рублей;
3) детям в возрасте от 1 года до трех лет – 1402 рубля.
Размеры увеличенных ежемесячных денежных выплат для
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, с
01.01.2018 составляют:
1) детям в возрасте от рождения до 6 месяцев – 2294 рублей;
2) детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 2482 рубля;
3) детям в возрасте от 1 года до трех лет – 2294 рублей.
В районах Камчатского края ежемесячная денежная выплата
назначается с применением муниципальных коэффициентов.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации
в порядке и сроки, определенные постановлением Правительства
Камчатского края.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего
или последующего ребенка
Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет назначается гражданам Российской
Федерации, проживающим в Камчатском крае, при рождении (усы-
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новлении) после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет, имеющего гражданство Российской Федерации, при условии, что среднедушевой доход их
семьи ниже величины среднедушевого дохода на душу населения по Камчатскому краю.
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей предоставляется
в размере не ниже величины прожиточного минимума для детей,
установленной в Камчатском крае.
Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка
Ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением
(усыновлением) первого ребёнка назначается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в случае если ребенок рождён (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 Камчатском крае за 2 квартал года,
предшествующего году обращения, т.е. в 2018 году среднедушевой
доход семьи, проживающей в Камчатском крае, не должен превышать 30 599,00 рублей.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления
их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены
усыновления.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляется со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная
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выплата назначается со дня обращения за ее назначением. Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого
срока гражданин должен будет подать новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения ребёнком возраста
полутора лет.
Размер ежемесячной выплаты приравнивается к размеру прожиточного минимума для детей, установленному в Камчатском
крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты, и в 2018 году в Камчатском крае
составляет 21 124,00 рубля. Выплата осуществляется до дня достижения ребенком полутора лет.
Краевой материнский (семейный) капитал
Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется гражданами Российской Федерации, проживающим по месту жительства
в Камчатском крае не менее 3 лет.
Воспользоваться краевым материнским (семейным) капиталом можно
по 31.12.2025.
При рождении первого ребенка – женщине, состоящей в браке
и родившей в возрасте от 19 до 25 лет;
При рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка:
– женщине, родившей (усыновившей) третьего или последующего ребенка;
– мужчине, являющемуся единственными усыновителями
третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу;
– отцу (усыновителю) ребенка в случаях смерти женщин, объявления их умершими, лишения родительских прав в отношении
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на краевой
материнский (семейный) капитал, совершения ими в отношении
своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося
к преступлениям против личности, а также в случае отмены усы-
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новления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право на материнский капитал.
Право на материнский (семейный) капитал возникает у семей,
родивших (усыновивших) третьего и последующего ребенка (детей), начиная с 1 января 2012 года, и может быть реализовано не
ранее чем по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновления) третьего и последующего ребенка (детей).
Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году предоставляется в следующих размерах при рождении (усыновлении):
1) первого ребенка – 115 732,00 рублей;
2) третьего ребенка – 137 721,00 рублей;
3) четвертого ребенка – 207 160,00 рублей;
4) пятого ребенка – 275 441,00 рублей;
5) шестого и последующего ребенка – 344 880,00 рублей.
Размер материнского (семейного) капитала индексируется
в соответствии с законодательством Камчатского края и определяется на дату обращения.
Средства регионального материнского (семейного) капитала
могут быть использованы в полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий путем приобретения (строительства) жилого помещения (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах)
или реконструкции жилого помещения в Камчатском крае;
2) получение образования ребенком (детьми), в том числе первым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми, не
достигшими на дату начала обучения 23 лет.
3) приобретение транспортного средства;
4) ремонт жилых помещений – граждане, проживающие по месту жительства в сельской местности, рабочих поселках и поселках
городского типа в Камчатском крае.
В случае если часть средств, оставшихся в результате распоряжения региональным материнским (семейным) капиталом, не
превышает 10% размера материнского (семейного) капитала, заявители могут распоряжаться указанной частью средств в полном
объеме по своему усмотрению.
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Ежегодная денежная выплата
на приобретение новогодних подарков
Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков предоставляется в размере 500,00 рублей,
а проживающим в Корякском
округе и Алеутском муниципальном районе – в размере
600,00 рублей.
Выплата на новогодние подарки назначается родителю
(законному представителю) совместно проживающему с ребенком (детьми):
– на каждого ребенка в возрасте до 16 лет:
а) из неполных семей, в которых родитель является неработающим инвалидом;
б) из семей, в которых оба родителя являются неработающими
инвалидами;
в) из неполных семей, в которых родитель является неработающим пенсионером, получающим пенсию по старости за счет
средств Пенсионного фонда Российской Федерации;
г) из семей, в которых оба родителя являются неработающими
пенсионерами, получающими пенсию по старости за счет средств
Пенсионного фонда Российской Федерации;
д) из многодетных семей;
е) из неполных семей, в которых родитель является безработным, получающим пособие в минимальном размере, а также безработным, не получающим пособие в связи с истечением периода
выплаты;
ж) из семей, в которых оба родителя являются безработными,
получающими пособие в минимальном размере, а также безработными, не получающими пособие в связи с истечением периода выплаты;
– на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет из неполных семей (за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении).
Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков предоставляется на каждого ребенка один раз в год.
Обратиться за данной выплатой можно в период с 1 сентября
по 31 декабря каждого года.
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IV. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Вы – многодетная семья
Многодетная семья в Камчатском
крае – это семья, имеющая в своем составе трех и более детей в возрасте до 18 лет
(в том числе находящихся под опекой или
попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства
либо по договору о приемной семье),
совместно проживающих с родителями
(иными законными представителями) или одним из них, а также лиц
(из числа указанных детей) в возрасте от 18 лет до 21 года, если они:
а) являются инвалидами и проживают совместно с родителями
(иными бывшими законными представителями) или одним из них;
б) обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального образования), расположенных на территории Камчатского края;
Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1. Ежемесячная денежная компенсация части платы за коммунальные услуги.
2. Ежегодная денежная компенсация платы за твердое топливо
(дрова и/или уголь), включая транспортные услуги для его доставки.
3. Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной
организации, образовательной организации высшего образования.
4. Ежемесячная социальная выплата на каждого ребенка в возрасте до 6 лет на дополнительное лекарственное обеспечение.
5. Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной
и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей.
6. Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение.
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7. Компенсация расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов в краевых государственных учреждениях
здравоохранения.
8. Дополнительное единовременное пособие (в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев)
двух и более детей).
9. Дополнительное ежемесячное пособие (в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех
и более детей).
10. Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков (см. раздел «Меры социальной поддержки семей с детьми»).
11. Социальный проездной билет детям из многодетных
семей на проезд на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с 20
числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска,
Елизовского района.
12. Компенсация стоимости проезда детей из многодетных семей на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае по социальным нуждам:
– похороны родителей или детей;
– зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
– необходимость осуществления ухода за родителями или детьми
по медицинским показаниям.
Ежемесячная денежная компенсация
части платы за коммунальные услуги
Компенсация части платы за коммунальные услуги предоставляется в виде ежемесячной денежной компенсации в следующих
размерах:
– 30% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе от

КГКУ «Центр выплат»

55

трех до шести детей.
– 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе
семь и более детей.
Ежемесячная денежная компенсация предоставляется при
отсутствии у них задолженности по оплате за жилое помещение,
коммунальные услуги, в том числе за электроснабжение, и уплате
взноса на капитальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Расчет размера ежемесячной денежной компенсации производится по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания).
Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.
Ежегодная денежная компенсация части платы за твердое топливо (дрова и/или уголь)
Ежегодная денежная компенсация
платы за твердое топливо (дрова и/или
уголь), включая транспортные услуги
для его доставки, предоставляется многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в следующих размерах:
– 30% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям,
имеющим в своем составе от трех до шести детей.
– 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе
семь и более детей.
Расчет размера ежегодной денежной компенсации платы за
твердое топливо производится по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания).
Многодетным семьям, имеющим право на ежегодную денежную компенсацию по состоянию на 1 января текущего года, ежегодная денежная компенсация рассчитывается на весь календарный год независимо от месяца обращения.
Многодетным семьям, получившим право на ежегодную де-

56

КГКУ «Центр выплат»

нежную компенсацию после 1 января текущего года, ежегодная денежная компенсация рассчитывается пропорционально с месяца,
следующего за месяцем обращения, до конца текущего года.
Ежемесячная социальная выплата на оплату
проезда на общественном транспорте городского,
пригородного и межмуниципального сообщения
Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения предоставляется многодетным родителям на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации,
организации начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальной
(коррекционной) образовательной организации для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Ребенок должен быть вписан в удостоверение многодетной семьи.
Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.
Размер выплаты установлен законодательством Камчатского
края и составляет 200,00 рублей.
Ежемесячная социальная выплата на дополнительное
лекарственное обеспечение детям в возрасте до 6 лет
Ежемесячная социальная выплата на дополнительное
лекарственное обеспечение предоставляется детям из многодетных
семей, не достигших возраста до 6 лет.
Ребенок должен быть вписан в удостоверение многодетной семьи.
Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.
Размер выплаты установлен законодательством Камчатского
края и составляет 100,00 рублей.
Ежегодная социальная выплата на приобретение
школьной и спортивной одежды, школьно-письменных
принадлежностей
Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной
и спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей
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предоставляется на каждого ребенка многодетной семьи, не достигшего возраста 18 лет, обучающегося в общеобразовательной
организации в Камчатском крае.
Ребенок должен быть вписан в удостоверение многодетной семьи.
Выплата предоставляется на каждого ребенка один раз в год.
Обратиться за данной выплатой можно в период с 1 июля по
20 декабря каждого года.
Базовый размер выплаты составляет 4 500,00 рублей, в районах
Камчатского края с применением муниципальных коэффициентов.
Ежемесячная социальная выплата
на дополнительное лекарственное обеспечение
Ежемесячная социальная выплата многодетным родителям
предоставляется каждому многодетному родителю (иному законному представителю), имеющему действующее удостоверение
многодетной семьи.
Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.
Размер выплаты установлен законодательством Камчатского
края и составляет 400,00 рублей.
Компенсация расходов, связанных с изготовлением
и ремонтом зубных протезов в краевых государственных
учреждениях здравоохранения
Компенсация расходов, связанных с изготовлением и ремонтом
зубных протезов в краевых государственных учреждениях здравоохранения производится многодетным родителям (иным законным
представителям), которым назначена страховая (трудовая) пенсия.
В случае, если многодетный родитель является получателем иных
видов пенсии либо имеющий пожизненное ежемесячное содержание (пожизненное ежемесячное материальное обеспечение), то
компенсация предоставляется при достижении ими возраста 50 лет
для женщин и 55 лет для мужчин.
Размер компенсации не превышает 30 000,0 рублей.
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Дополнительное единовременное пособие в случае
одновременного рождения (усыновления в возрасте
до трех месяцев) двоих детей
Дополнительное единовременное пособие предоставляется:
– в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) двоих детей у родителей (родителя), имеющих
(имеющего) одного или более детей в возрасте до 18 лет;
– в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте
до трех месяцев) трех и более детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей.
Для назначения данного пособия необходимым условием является наличие удостоверения многодетной семьи.
Единовременное пособие назначается если обращение за ним
последовало не позднее трех лет со дня рождения детей.
Размер пособия составляет:
– в случае одновременного рождения двух детей – 18 000,00 рублей;
– в случае одновременного рождения трех детей –
31 000,00 рублей;
– в случае одновременного рождения четырех и более детей –
41 000,00 рублей.
Дополнительное ежемесячное пособие в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев)
трех и более детей
Дополнительное ежемесячное пособие предоставляется в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех детей.
Ежемесячное пособие назначается с месяца рождения детей
по месяц достижения детьми возраста одного года, по обращению
заявителя, если обращение за ним последовало не позднее трех лет
со дня рождения детей.
Для назначения данного пособия необходимым условием является наличие удостоверения многодетной семьи.
Размер пособия составляет:
– в случае одновременного рождения трех – 10 000,00 рублей;
– в случае одновременного рождения четырех и более детей –
23 000,00 рублей

КГКУ «Центр выплат»

59

V. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
Вы – женщина, которой присвоено звание
«Материнская слава Камчатки»
Женщины, которым присвоено звание
«Материнская слава Камчатки», имеют право на получение мер социальной поддержки:
1. Единовременная денежная выплата
производится без обращения многодетной
матери на основании документов, являющихся основанием для присвоения почетного звания «Материнская слава Камчатки».
Почетное звание «Материнская слава Камчатки» присваивается женщинам, являющимся гражданами Российской Федерации,
проживающим на территории Камчатского края не менее трех лет,
родившим и (или) усыновившим не менее пяти детей и воспитавшим их до восемнадцатилетия.
Размер единовременной денежной выплаты составляет
25 000,00 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата производится без обращения многодетной матери на основании документов, являющихся
основанием для присвоения почетного звания «Материнская слава
Камчатки».
Выплата производится с месяца, в котором присваивается почетное звание «Материнская слава Камчатки».
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 3 000,00
рублей.
Вы награждены нагрудным знаком «Почетный донор
России» или «Почетный донор СССР»
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»,
имеют право на получение мер социальной поддержки:
1. Меры социальной поддержки по плате за жилое
помещение и коммунальные услуги в виде ежемесячной
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денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемой в месяце, предшествующем месяцу
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части,
относящейся к стоимости коммунальных услуг.
2. Меры социальной поддержки по плате за топливо проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, в виде ежегодной
денежной компенсации расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива в размере 50 процентов
регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг
в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных
услуг для доставки этого топлива - в размере 50 процентов расходов
на доставку топлива, необходимого для отопления площади жилого
помещения, равной региональному стандарту нормативной площади
жилого помещения, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, на основании документов, подтверждающих
указанные расходы.
3. Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам жилого помещения в виде ежемесячной денежной компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением
Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилых помещений, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и с учетом количества собственников жилого помещения, но не более общей
площади жилого помещения, находящейся в собственности гражданина.
4. Ежегодная денежная выплата в размере, определяемом Федеральным законом на соответствующий финансовый год.
5. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей на квартал.
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Реализация социальных проездных билетов осуществляется с 20
числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях
почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
6. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном
транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае по социальным нуждам:
– похороны родителей или детей;
– зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
– необходимость осуществления ухода за родителями или детьми
по медицинским показаниям.
Вы награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
и не признаны инвалидом
Граждане, награжденные знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», не признанные инвалидами, имеют право на получение мер социальной
поддержки:
1. Ежемесячная денежная компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выплачиваемая в месяце, предшествующем месяцу внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в размере 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся
к стоимости жилищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости
коммунальных услуг, членам их семей - в размере 50% регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жилищных услуг.
Меры социальной поддержки по уплате взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме собственникам
жилого помещения в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в размере 50% взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
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имущества в многоквартирном доме, установленного постановлением
Правительства Камчатского края, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилых помещений, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и с учетом количества собственников жилого помещения, но не более общей
площади жилого помещения, находящейся в собственности гражданина.
2. Ежегодная денежная компенсация расходов на оплату стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива в размере 50 процентов регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости твердого топлива, и транспортных услуг для доставки этого топлива - в размере 50
процентов расходов на доставку топлива, необходимого для отопления
площади жилого помещения, равной региональному стандарту нормативной площади жилого помещения, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, на основании документов,
подтверждающих указанные расходы.
3. Ежемесячная социальная выплата в размере 300,00 рублей
4. Единовременная денежная выплата в размере 10 000,00 рублей
в честь юбилейных дат рождения (90, 95, 100-летия).
5. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом
постановлением Правительства Камчатского края.
6. Социальный проездной билет на проезд на автомобильном
транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 рублей на месяц и 250,00 рублей на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с 20
числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях
почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
7. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном
транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае по социальным нуждам:
– похороны родителей или детей;
– зачисление в организации социального обслуживания, оказывающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае;
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– необходимость осуществления ухода за родителями или детьми
по медицинским показаниям.
8. Бесплатный проезд граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», и сопровождающих их лиц на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае в период с 3 по 12 мая соответствующего года на период
проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне.
9. Компенсация стоимости проезда граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и сопровождающих их лиц на
автомобильном транспорте общего пользования междугородного сообщения и на воздушном транспорте межмуниципального сообщения
в Камчатском крае в период с 3 по 12 мая соответствующего года на
период проведения мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Вы – неработающий собственник жилого помещения,
достигший возраста 70 лет и старше
Неработающие собственники жилых помещений старше 70 и 80 лет, одиноко проживающие или проживающие в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста, имеют право на компенсацию расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Для граждан, достигших возраста 70 лет - в размере 50%, а для
граждан от 80 лет и старше – в размере 100% взноса на капитальный
ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 м2 общей площади жилого помещения в месяц,
установленного постановлением Правительства Камчатского края и в
пределах размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в Камчатском крае (36 м2, 23 м2, 18
м2).
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С 01 января 2019 года компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт также будет предоставляться собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 %, 80 лет,
- в размере 100 %, проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп.
Согласно статье 160 ЖК РФ компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме или при заключении и (или) выполнении
гражданами соглашений по ее погашению.
При наличии задолженности по оплате жилых помещений,
коммунальных услуг и уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в течение более двух месяцев
предоставление компенсации по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги льготникам прекращается. После оплаты задолженности в полном объеме выплаты будут возобновлены с месяца,
с которого выплата была прекращена, но не более чем за три года.
В случае заключения и (или) выполнения гражданами соглашений по
погашению задолженности, выплаты будут возобновлены с месяца,
следующего за месяцем обращения.
Вы относитесь к категориям «Одиноко проживающий
престарелый гражданин, обслуживаемый на дому
социальными работниками», «Одиноко проживающая с
емейная пара, являющаяся престарелыми гражданами,
обслуживаемая на дому социальными работниками»
Одиноко проживающие престарелые граждане, одиноко проживающие семейные пары, являющиеся престарелыми гражданами, обслуживаемыми на дому социальными работниками, имеют право на
получение ежегодной денежной выплаты на приобретение новогодних
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подарков в размере 500,00 рублей
К престарелым гражданам относятся мужчины старше 60 лет и
женщины старше 55 лет.
Вы – участник (член семьи участника) локальных войн и
вооруженных конфликтов

ки:

Участники локальных войн и вооруженных конфликтов, получившие повреждение
здоровья, в результате которого в соответствии
с федеральным законодательством установлена
инвалидность, члены семей участников локальных войн и вооруженных конфликтов, погибших или пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (службы) имеют
право на получение мер социальной поддерж-

1. Ежемесячная денежная выплата участникам локальных войн и
вооруженных конфликтов, получившим повреждение здоровья, в результате которого в соответствии с федеральным законодательством
установлена инвалидность:
– инвалидам III группы – в размере 2 000, 00 рублей;
– инвалидам II группы – в размере 3 000, 00 рублей;
– инвалидам I группы – в размере 5 000, 00 рублей;
– членам семей участников локальных войн и вооруженных конфликтов, погибших или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (службы) в размере 5 000, 00 рублей каждому.
К членам семей участников локальных войн и вооруженных конфликтов, погибших или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (службы) относятся:
– супруг (супруга) участника локальных войн и вооруженных
конфликтов, состоявшая (состоявший) на день гибели в зарегистрированном браке, не вступившая (не вступивший) в повторный брак);
– дети участника локальных войн и вооруженных конфликтов в
возрасте 18 лет;
– дети участника локальных войн и вооруженных конфликтов
старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18
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лет;

– родители участника локальных войн и вооруженных конфликтов, являющиеся неработающими пенсионерами.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации в
порядке и сроки, определенные постановлением Правительства Камчатского края.
2. Единовременная выплата в связи с днями воинской славы России, памятными и иными значимыми датами в размере, определяемом
постановлением Правительства Камчатского края.
Материальная помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Право на получение меры социальной
поддержки имеют граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, проживающие
в Камчатском крае.
Материальная помощь предоставляется
гражданам:
1)
на приобретение продуктов питания, средств санитарии, гигиены, средств ухода за детьми, одежды,
обуви и иных товаров и услуг, необходимых для выхода граждан из
трудной жизненной ситуации;
2) на частичную оплату (компенсацию) стоимости протезно-ортопедических изделий и (или) технических средств реабилитации гражданам, проживающим по месту жительства в Камчатском крае;
3) на частичную оплату (компенсацию) стоимости услуг гостиницы отдельным категориям граждан в Камчатском крае;
4) на оплату стоимости горячего питания;
5) на оплату (компенсацию) стоимости проезда на автомобильном
транспорте общего пользования междугородного сообщения (кроме
такси и маршрутных такси), на воздушном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае, воздушном и железнодорожном транспорте междугородного сообщения по территории Российской Федерации по социальной нужде:
– на похороны близких родственников;
– при выезде граждан, проживающих на территории Камчатского
края, в краевой центр - г.Петропавловск-Камчатский для осуществле-
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ния протезирования или получения технических средств реабилитации;
– при направлении в организацию социального обслуживания,
оказывающую социальные услуги в стационарной форме;
– лицам, сопровождающим в поездке граждан, направленных
медицинскими организациями (их структурными подразделениями),
расположенными в муниципальных образованиях Камчатского края,
на консультацию, обследование, родовспоможение или лечение в государственные учреждения здравоохранения Камчатского края, и не
способных к самостоятельному передвижению и (или) нуждающихся
в постоянной помощи других лиц по медицинским показаниям (за исключением граждан, имеющих право на оплату (компенсацию) проезда по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Камчатского края);
6) на частичное возмещение гражданам ущерба, причиненного
в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые повлекли за собой человеческие
жертвы или ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (далее - чрезвычайная ситуация);
7) на оплату (компенсацию) части стоимости установки (капитального ремонта) печей, противопожарных устройств отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае по месту жительства.
Решение о предоставлении материальной помощи (отказе в предоставлении материальной помощи) принимается Комиссией по социальным вопросам Министерства социального развития и труда Камчатского края.
Вы - специалист, работающий и проживающий в
отдельных населенных пунктах Камчатского края
Отдельные категории специалистов, работающие и проживающих
в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа в
Камчатском крае, а также неработающие пенсионеры, проживающие в
сельской местности, рабочих поселках из числа перечисленных специалистов, имеют право на получение мер социальной поддержки:
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1. Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 100%:
– платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в
себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, определяемой
исходя из занимаемой специалистом и проживающими совместно с ним членами семьи общей площади жилого
помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади)
в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
– взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
установленного постановлением Правительства Камчатского края, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилых помещений, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
– платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме;
- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
а также исходя из занимаемой специалистом и проживающими совместно с ним членами семьи общей площади жилого помещения (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
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коммунальных услуг.
2. Ежегодная денежная компенсация в размере 100% расходов на
оплату стоимости топлива, необходимого для отопления занимаемой
специалистом и проживающими совместно с ним членами семьи общей площади жилого помещения (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению, и 100 % расходов на оплату транспортных услуг для доставки этого объема топлива
- при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
Одиноко проживающим неработающим пенсионерам, доход которых ниже величины среднедушевого денежного дохода по Камчатскому краю по данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю (в 2018 году – 41
456,70 рублей), ежемесячная компенсация расходов на оплату тепловой энергии и ежегодная компенсация расходов на оплату стоимости
топлива (при проживании в домах, не имеющих центрального отопления) предоставляются исходя из общей площади жилого помещения (в
коммунальных квартирах - жилой площади), занимаемой пенсионером
(без учета регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг).
Вы – неработающий пенсионер
Неработающие пенсионеры имеют право
на получение мер социальной поддержки:
1. Региональная социальная доплата к
пенсии неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Камчатском крае (в
2018 году – 16 543,00 рублей).
2. Бесплатная путевка неработающим получателям страховой
пенсии по старости на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортном учреждении, расположенном на территории Камчатского
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края, (за исключением граждан, которым санаторно-курортное лечение
предоставляется в соответствии с федеральным законодательством).
Путевка предоставляется 1 раз в 2 года в порядке очередности, установленной по дате подачи заявления.
3. Социальный проездной билет неработающим гражданам, достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
на проезд на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения в Камчатском крае стоимостью 100,00 руб. на месяц и 250,00 руб. на квартал.
Реализация социальных проездных билетов осуществляется с 20
числа текущего месяца по 10 число следующего месяца в отделениях
почтовой связи г.Петропавловска-Камчатского, г.Вилючинска, Елизовского района.
Если Вы проживаете на территории Корякского округа
1. Ежемесячная социальная выплата неработающим пенсионерам, проживающим на территории Корякского округа,
у которых общая сумма их материального
обеспечения, меньше величины расчетного минимума пенсионера, установленного постановлением Правительства Камчатского края от 27.12.2013 № 634-П «Об
установлении расходных обязательств
Камчатского края по предоставлению ежемесячной социальной выплаты неработающим пенсионерам, проживающим на территории
Корякского округа». Установленный расчетный минимум на 2018 год
составляет 19852 рубля.
2. Единовременная выплата при рождении ребенка (детей) в малообеспеченных семьях, проживающих в Корякском округе и Алеутском районе, доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае без учета районного муниципального коэффициента, Выплата предоставляется в размере 3 500 рублей.
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VI. СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА
Телефоны и адреса филиалов
КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных
и социальных пособий»:
• КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных
и социальных пособий»: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27, 8 (4152) 29-67-12, info@centr.kamchatka.ru;
• Алеутский филиал – с. Никольское, Алеутский район, ул. Гагарина, д. 4, 8 (41547) 22-1-88, Nikolskoe@centr.kamchatka.ru;
• Быстринский филиал – с. Эссо, Быстринский район, ул.Советская, д. 3, 8 (41542) 2-12-91, esso@centr.kamchatka.ru;
• Вилючинский филиал – г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9,
8 (41535) 3-22-21, Viluchinsk@centr.kamchatka.ru;
• Елизовский филиал – г. Елизово, ул. Ленина, д. 13,, 8 (41531)
7-36-06, Elizovo@centr.kamchatka.ru;
• Карагинский филиал – п. Оссора, Карагинский район,
ул. Советская, д. 23а, 8 (41545) 41-072, ossora@centr.kamchatka.ru;
• Мильковский филиал – с. Мильково, ул. Победы, д. 13,
8(41533) 2-11-70, milkovo@centr.kamchatka.ru;
• Олюторский филиал – с. Тиличики, Олюторский район, ул. Молодежная, д. 12, 8 (41544) 52-8-63, Tilichiki@centr.kamchatka.ru;
• Паланский филиал – пгт Палана, Тигильский район, ул.Поротова, д. 22, 8 (41543) 31-0-64, Palana@centr.kamchatka.ru;
• Пенжинский филиал – с. Каменское, Пенжинский район, ул. Пенжинская, д. 2, 8 (41546) 61-0-38, Kamenskoe@centr.
kamchatka.ru;
• Соболевский филиал – с. Соболево, Соболевский район, ул.
Комсомольская, д. 15, 8 (41536) 32-4-71, Sobolevo@centr.kamchatka.ru;
• Тигильский филиал – с. Тигиль, Тигильский район, ул. Партизанская, д. 46, кв. 1, 8 (41537) 21-2-80, tigil@centr.kamchatka.ru;
• Усть-Большерецкий филиал – c. Усть-Большерецк,
Усть-Большерецкий район, ул. Бочкарева, д. 2, 8 (41532) 2-15-49,
UB@centr.kamchatka.ru;
• Усть-Камчатский филиал – п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район, ул. 60 лет Октября, д. 29, 8 (41534) 2-53-75, UK@centr.
kamchatka.ru.
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Прием документов от граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки осуществляет Краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» и его филиалы.

Телефон для справок:
8 (415-2) 302-402

