КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК
для семей с детьми

г. Петропавловск-Камчатский
2021 г.

Уважаемые жители Камчатского края!
Представленный социальный справочник содержит подробную
информацию о действующих мерах социальной поддержки,
а также иных льготах и гарантиях, предоставляемых семьям с
детьми, проживающим на территории Камчатского края.
В содержание социального справочника включены сведения
о категориях получателей мер поддержки и льгот, формах их
предоставления и размерах, а также контактные телефоны
уполномоченных органов (учреждений), позвонив по которым,
можно получить дополнительную консультацию. Информация о
действующих нормативных правовых актах, размерах и условиях
предоставления мер социальной поддержки дается по состоянию
на 01.01.2021 год. Для удобства вся информация изложена по
тематическим разделам, позволяющим быстро найти ответ на
интересующий вопрос.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о дополнительных
мерах, которые могут устанавливаться в муниципальных
образованиях Камчатского края, необходимо уточнять в
администрациях муниципальных образований (адреса и телефоны
указаны на последних страницах справочника).

@minsoc41
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ДЕНЕЖНОЙ
ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ
С БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности
Право
на
единовременное
пособие имеют:
а)
женщины,
подлежащие
обязательному
социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством, в том числе
женщины из числа гражданского
персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящиеся на территориях иностранных
государств, в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации;
б) женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, 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;
в) женщины, обучающиеся по очной форме обучения
на платной или бесплатной основе в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного профессионального образования и научных
организациях (пп. «в» в ред. Приказа Минтруда России от
22.07.2014 № 478н);
г) женщины, проходящие военную службу по контракту,
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава
в органах внутренних дел, войск национальной гвардии, в
Государственной противопожарной службе, в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, в органах по
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контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в таможенных органах.
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию
по беременности и родам имеют женщины, указанные в подпунктах
«а» - «г», вставшие на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности (до двенадцати недель).
Размер пособия с 01.02.2021 года составляет 1 133,17 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Ежемесячное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности
(введена по инициативе и поручению Президента
Российской Федерации)
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию
по беременности и родам имеют женщины, указанные в подпунктах
«а» - «г», вставшие на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности (до двенадцати недель).
Размер пособия в 2021 году составляет 6 350,0 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок: 8 (4152) 300-034,
8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов
МФЦ дана на последних страницах
справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты:
mlo@centr.kamchatka.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра
выплат» дана на последних страницах
справочника).
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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 01.01.2021 года составляет 47 853,53 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и Муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных
и социальных пособий»
(далее – Центр выплат)

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение
полноценным питанием беременных женщин
Право на получение выплаты имеет беременная женщина,
вставшая на учет в связи с беременностью, но не ранее срока
беременности 12 недель, являющаяся гражданкой Российской
Федерации либо имеющая вид на жительство, проживающая по
месту жительства (месту пребывания) в Камчатском крае.
Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется
беременной женщине с месяца постановки на учет, в связи с
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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
утвержден
постановлением Правительства Камчатского края от 12.12.2012
№ 555-П «Об определении размеров ежемесячных денежных
выплат для обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
проживающих в Камчатском крае» и с 01.01.2021 года, составляет
1 565,00 рубля.
В соответствии с указанным постановлением увеличенная
ежемесячная денежная выплата беременной женщине для
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае,
определена в размере 2 499,00 рубля.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом
величины муниципального коэффициента, предусмотренного
Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» и утвержденного Распоряжением
Правительства Камчатского края на соответствующий период,
за который осуществляется назначение ежемесячной денежной
выплаты.
Размер выплаты подлежит индексации в порядке и сроки,
определенные постановлением Правительства Камчатского края.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).
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Пособие по беременности и родам
Право на пособие по беременности и родам имеют:
а) женщины, подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в том числе женщины из числа гражданского
персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территории иностранных государств в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также, в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течении
двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания и в
установленном порядке безработными (в ред. Федеральных
законов от 05.12.2006 № 207-ФЗ, от 24.07.2009 №213-ФЗ);
б) женщины, обучающиеся по очной форме обучения
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
образовательных
организациях
дополнительного
профессионального образования и научных организациях (в ред.
Федерального закона от 07.06.2013 № 129-ФЗ);
в) женщины, проходящие военную службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава в органах внутренних
дел, в войсках национальной гвардии, в Государственной
противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, в органах принудительного исполнения
Российской Федерации, в таможенных органах (в ред.
Федеральных законов от 21.07.1998 № 117-ФЗ, от 25.07.2002 № 116ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 03.07.2016 № 305-ФЗ, от 29.07.2018
№ 264-ФЗ, от 01.10.2019 № 328-ФЗ);
г) женщины, категории которых установлены настоящей
статьей, при усыновлении ими ребенка (детей).
Пособие по беременности и родам выплачивается за период
отпуска по беременности и родам продолжительностью
семьдесят (в случае многоплодной беременности – восемьдесят
четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае
осложненных родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и
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более детей – сто десять) календарных дней после родов.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней,
фактически использованных до родов.
При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев
пособие по беременности и родам выплачивается за период со
дня его усыновления и до истечения семидесяти календарных
дней (в случае одновременного усыновления двух и более
детей – ста десяти календарных дней) со дня рождения ребенка
(детей).
Размер пособия с 01.01.2021 года составляет 1 133,17 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).

Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное
пособие
при
рождении
ребенка
предоставляется одному из родителей либо лицу, его
заменяющему.
В случае рождения двух и более детей единовременное
пособие при рождении назначается и выплачивается на каждого
ребенка. Размер пособия, установленный федеральным
законодательством с 01.02.2021 года составляет 18 886,32 рублей.
В Камчатском крае пособие назначается и выплачивается с
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учетом районного коэффициента 1,6 и составляет 30 218,11 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов
МФЦ дана на последних страницах
справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по выплате
государственных и социальных
пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов
«Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ДЕНЕЖНОЙ
ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
2.1 ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным
питанием матерей, осуществляющих кормление ребенка
грудным молоком
Право на получение 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 выплаты осуществляется кормящей 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.
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Размер ежемесячной денежной
выплаты утвержден постановлением
Правительства
Камчатского
края от 12.12.2012 № 555-П
«Об
определении
размеров
ежемесячных денежных выплат
для обеспечения полноценным
питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в
возрасте до трех лет, проживающих
в Камчатском крае» и с 01.01.2021
года составляет 1 565,0 рублей.
В соответствии с указанным постановлением увеличенная
ежемесячная денежная выплата кормящей матери для
граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае
утверждена в размере 2 499,0 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом
величины муниципального коэффициента, предусмотренного
Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» и утвержденного Распоряжением
Правительства Камчатского края на соответствующий период,
за который осуществляется назначение ежемесячной денежной
выплаты. Размер выплаты подлежит индексации в порядке и
сроки, определенные постановлением Правительства.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12.
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).
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Ежемесячная денежная выплата на
обеспечение полноценным питанием детей в
возрасте от рождения до трех лет
Право на получение выплаты 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.
Назначение выплаты осуществляется одному из родителей
(опекуну, усыновителю, одному из родителей приемной семьи) с
месяца рождения ребенка независимо от даты обращения, если
обращение о назначении ежемесячной денежной выплаты не
превышает шесть месяцев после достижения ребенком возраста
трех лет, но не ранее даты начала проживания родителя (опекуна,
усыновителя, одного из родителя приемной семьи) по месту
жительства (по месту пребывания) в Камчатском крае.
Размер выплаты утвержден постановлением Правительства
Камчатского края от 12.12.2012 № 555-П «Об определении
размеров ежемесячных денежных выплат для обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей,
а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском
крае».
В соответствии с указанным постановлением с 01.01.2021 года
определены следующие размеры ежемесячных денежных выплат:
1. детям в возрасте от рождения до 6 месяцев – 1 578,0 рублей;
2. детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 1 705,0 рублей;
3. детям в возрасте от 1 года до трех лет - 1 578,0 рублей.
Кроме того, определены следующие размеры увеличенных
ежемесячных денежных выплат для граждан, среднедушевой
доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае:
1. детям в возрасте от рождения до 6 месяцев - 2 581,0 рубль;
2. детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года - 2 793,0 рублей;
3. детям в возрасте от 1 года до трех лет - 2 581,0 рубль.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом
величины муниципального коэффициента, предусмотренного
Законом Камчатского края от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» и утвержденного Распоряжением
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Правительства Камчатского края на соответствующий период,
за который осуществляется назначение ежемесячной денежной
выплаты. Размер выплаты подлежит индексации в порядке и сроки,
определенные постановлением Правительства Камчатского края.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
вКамчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12.
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком предоставляется:
1) матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам,
фактически осуществляющим уход за ребенком, подлежащие
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе
матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически
осуществляющим уход за ребенком, из числа гражданского
персонала воинских формирований Российской Федерации,
находящихся на территориях иностранных государств в случаях,
предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
2) матерям, проходящим военную службу по контракту,
матерям либо отцам, проходящим службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
войск национальной гвардии, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов принудительного исполнения
наказаний
Российской Федерации, таможенных органов и
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находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
3) матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам,
фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным в
период отпуска по уходу за ребенком, матерям, уволенным в
период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией
организаций, прекращением физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и
прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию,
в том числе уволенным из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами Российской Федерации, уволенных
в связи с истечением срока их трудового договора в воинских
частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также
матерям, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком,
отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа из
таких частей в Российскую Федерацию;
4) матерям, уволенным в период беременности, в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращением полномочий нотариусами, занимающимися
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том числе уволенным из организаций
или воинских частей, находящихся за пределами Российской
Федерации, уволенным в связи с истечением срока их трудового
договора в воинских частях, находящихся за пределами
Российской Федерации, или в связи с переводом мужа из таких
частей в Российскую Федерацию;
5) матерям
либо
отцам,
опекунам,
фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего профессионального образования, образовательных
организациях дополнительного профессионального образования
и научных организациях);
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6) другим родственникам, фактически осуществляющим
уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов или отказались взять своего ребенка из
образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций социального обслуживания и других аналогичных
организаций.
Пособие назначается с учетом районного коэффициента.
Минимальный размер пособия 11 332,56 рубля.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов

КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

15

Пособие на ребенка
Пособие
на
ребенка
предоставляется
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).
С 01.01.2021 года размер пособия на ребенка лицам,
проживающим в Камчатском крае, назначается с применением
районного коэффициента 1,8 и составляет 544,00 рубля, лицам,
проживающим на территории Алеутского муниципального района
- с применением районного коэффициента 2,0 и составляет
604,00 рублей.
В соответствии с законодательством Камчатского края размер
пособия индексируется не чаще одного раза в год.
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.
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно
(введена по инициативе и поручению Президента
Российской Федерации)
С 20.05.2020 года в Камчатском крае начался прием заявлений
от граждан на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно.
Право на эту выплату имеют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Камчатского края.
Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и сможет
достигать 50, 75 и 100% от величины прожиточного минимума на
ребенка в Камчатском крае, а не фиксированные 50%, как это
было ранее.
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Таким образом, в 2021 году размер выплаты составит 11 607,5
рублей, 17 411,25 рублей и 23 215,0 рублей соответственно. Для
расчета нуждаемости семьи используются сведения о доходах за
период в один год, который завершился за 4 месяца до подачи
заявления, предшествовавшие назначению выплаты, включая
доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии,
стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в
аренду, алименты и социальные выплаты.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
вКамчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы,д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

Ежемесячное пособие на детей одиноких родителей и
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
(введена по инициативе и поручению Президента
Российской Федерации)
Назначается на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет.
В 2021 году размер пособия на ребенка лицам, проживающим
в Камчатском крае составляет 5 650,0 рублей.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок: 8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).
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Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

Единовременная выплата на первого ребенка
(предоставляется в рамках реализации федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», входящего в состав национального проекта
«Демография», посредством осуществления
единовременной выплаты при рождении первого ребенка)
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского
края от 27.02.2019 № 90-П «О единовременной денежной выплате
в связи с рождением первого ребенка гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Камчатского
края» право на получение единовременной денежной выплаты в
связи с рождением первого ребенка имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Камчатского
края, в случае, если первый ребенок рожден начиная с 1 января
2019 года и является гражданином Российской Федерации.
С 1 января 2021 года единовременная денежная выплата
выплачивается в размере 45 386,00 рублей.
Заявителем может являться женщина, родившая первого
ребенка, или отец этого ребенка в случае смерти женщины (далее
- заявитель). От имени заявителя может выступать представитель
в силу наделения его полномочиями в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Подать заявление заявитель (его представитель) имеет право в
течение одного года со дня рождения первого ребенка.
Предоставление единовременной выплаты осуществляется в
месяце, следующем за месяцем принятия решения о назначении
единовременной денежной выплаты.
Прием заявлений и документов у родителей или законных
представителей на предоставление выплаты осуществляется
в КГКУ «Многофункциональный центр по государственных и
муниципальных услуг» - МФЦ по месту жительства.
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Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка
(введена по инициативе и поручению Президента Российской
Федерации)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», при
рождении первого ребенка с 1 января 2021 года предусмотрена
ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой
доход семьи ниже 2 прожиточных минимумов трудоспособного
населения по Камчатскому краю за II квартал предыдущего года
(т.е. менее 44 464,00 рублей).
С 1 января 2021 года ежемесячная денежная выплата
выплачивается в размере 22 693,00 рублей.
Ежемесячная денежная выплата назначается ежегодно:
– с месяца рождения ребенка, с рождением которого возникло
право на получение ежемесячной денежной выплаты, если
обращение за ежемесячной денежной выплатой не превысило 6
месяцев со дня его рождения;
– с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, если
обращение за ежемесячной денежной выплатой превысило 6
месяцев со дня рождения ребенка.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в любое время в течение полутора лет со
дня рождения ребенка. Выплата осуществляется со дня рождения
ребенка, если обращение за ее назначением последовало не
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позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее
назначением.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка назначается на срок до достижения ребенком
возраста одного года. По истечении этого срока гражданин
подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала
на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возраста трех лет, и представляет
документы (копии документов, сведения), необходимые для ее
назначения.
Прием заявлений и документов у родителей или законных
представителей на предоставление выплаты осуществляется
в КГКУ «Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг» - МФЦ, по месту
жительства.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана на
последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).

Ежемесячная выплата на второго ребенка
(предоставляется в рамках реализации федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», входящего в состав национального проекта
«Демография», посредством предоставления
регионального материнского (семейного) капитала
при рождении второго ребенка)
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», при
рождении второго ребенка с 1 января 2019 года предусмотрена
ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой
доход семьи ниже 2 прожиточных минимумов трудоспособного
населения по Камчатскому краю за II квартал предыдущего года
(т. е. менее 44 464,00 рублей).
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка осуществляется гражданину, получившему
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей».
С 1 января 2021 года ежемесячная денежная выплата
выплачивается в размере 22 693,00 рублей.
Ежемесячная денежная выплата назначается ежегодно:
– с месяца рождения ребенка, с рождением которого возникло
право на получение ежемесячной денежной выплаты, если
обращение за ежемесячной денежной выплатой не превысило 6
месяцев со дня его рождения;
– с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения, если
обращение за ежемесячной денежной выплатой превысило 6
месяцев со дня рождения ребенка.
Гражданин имеет право подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка в любое время в течение полутора лет со дня
рождения ребенка. Выплата осуществляется со дня рождения
ребенка, если обращение за ее назначением последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее
назначением.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением
второго ребенка) назначается на срок один год. По истечении
этого срока гражданин подает новое заявление о назначении
указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком
возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста
трех лет, и представляет документы (копии документов, сведения),
необходимые для ее назначения.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) второго ребенка может
быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации одновременно с заявлением о выдаче
государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал.
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Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок: 8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
Государственное
учреждение Отделение Пенсионного
Фонда России по
Камчатскому краю

683003 Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 124 «Б».
Телефон: 42-90-68;
42-90-10; 42-90-26.

Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего или последующего ребенка
(предоставляется в рамках реализации федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», входящего в состав национального проекта
«Демография», при назначении ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606
«О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации»)
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 (усыновлении) 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.
Размер пособия с 01.01.2021 года составляет 23 215,00
рубль. Размер пособия индексируется в соответствии с
законодательством Камчатского края.
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Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок: 8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

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 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 образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций социального обслуживания и из других
аналогичных организаций.
Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву не предоставляется жене курсанта военной
профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования.
Пособие выплачивается независимо от наличия права на иные
виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.
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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.
Размер пособия с 01.01.2021 года составляет 20 508,65 рублей.
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным
законодательством.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок: 8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

Ежегодная денежная выплата на приобретение
новогодних подарков
с 01.01.2021 предоставляется в беззаявительном
характере
Выплата предоставляется в размере 600,00 рублей, а
проживающим в Корякском округе и Алеутском муниципальном
районе - в размере 700,00 рублей.
Выплата на приобретение новогодних подарков назначается
родителю (законному представителю), совместно проживающему
с ребенком (детьми):
1) 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
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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;
2) 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.
2.2 ВЫПЛАТЫ 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.
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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 жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем
составе от трех до шести детей.
–	 50% регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных 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.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана на
последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).

Ежегодная денежная компенсация
части платы за твердое топливо (дрова и/или уголь),
включая транспортные услуги для его доставки
26

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 жилищнокоммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем
составе от трех до шести детей.
–	 50% регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных 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
денежную компенсацию после 1 января текущего года, ежегодная
денежная компенсация рассчитывается пропорционально с
месяца, следующего за месяцем обращения, до конца текущего
года.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов
МФЦ дана на последних страницах
справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр.
Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра
выплат» дана на последних страницах
справочника).
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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.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).

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 достигшим возраста 6 лет.
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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.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

Ежегодная социальная выплата
на приобретение школьной и спортивной одежды, школьнописьменных принадлежностей
с 01.04.2021 предоставляется в беззаявительном
характере
Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и
спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей предоставляется на каждого ребёнка
многодетной семьи, не достигшего
возраста 18 лет, обучающегося в
общеобразовательной
организации.
Ребенок должен быть вписан
в
удостоверение
многодетной
семьи. Выплата предоставляется на
каждого ребенка один раз в год с 1
июля по 31 августа.
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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.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника)

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
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материальное обеспечение), то компенсация предоставляется
при достижении ими возраста 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин. Размер компенсации не превышает 30 000,00 рублей.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана на
последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).

Дополнительное единовременное пособие
в случае одновременного рождения
(усыновления в возрасте до трех месяцев) двух и более детей
Дополнительное единовременное пособие предоставляется:
–	 в случае одновременного рождения (усыновления в
возрасте до трех месяцев) двух 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:
1) в случае одновременного рождения двух детей
– 18 000,00 рублей;
2) в случае одновременного рождения трех детей
– 31 000,00 рублей;
3) в случае одновременного рождения четырех и более
детей - 41 000,00 рублей.
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Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).

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, 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:
1) в случае одновременного рождения трех детей
- 10 000,00 рублей;
2) в случае одновременного рождения четырех и более
детей - 23 000,00 рублей.
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Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА
3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Для поддержки семей с двумя и более детьми с 2007 года
реализуется специальная социальная программа - Материнский
(семейный) капитал.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых
право на материнский капитал возникло до 1 января 2020 года,
а также для лиц, у которых данное право возникло в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января
2021 года, составляет 483 881,83 рубль.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых
право на материнский капитал возникло в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении)
второго ребенка увеличивается на 155 550 рублей.
Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых
право на материнский капитал возникло в связи с рождением
(усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих
детей начиная с 1 января 2021 года, если ранее такое право у них
не возникло, составляет 639 431,83 рубль.
Право на получение государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал возникает при рождении
(усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство
Российской Федерации:
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–	 у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка
начиная с 1 января 2007 года;
–	 у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка
или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если
ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
–	 у мужчин, являющихся единственными усыновителями
второго, третьего ребенка или последующих детей, ранее
не воспользовавшихся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года;
–	 у женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка
начиная с 1 января 2020 года;
–	 у мужчин, являющихся единственными усыновителями
первого ребенка, ранее не воспользовавшихся правом на
дополнительные меры государственной поддержки, если
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная
с 1 января 2020 года.
Обратиться за получением сертификата на материнский
капитал можно сразу после рождения или усыновления второго
ребенка либо позже, в любой удобный для семьи период.
Обратиться за получением государственного сертификата
на материнский капитал либо за распоряжением средствами
(частью средств) можно непосредственно в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства, через МФЦ, через Личный кабинет застрахованного
лица на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, через
Единый портал государственных услуг.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана
на последних страницах справочника).
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3.2. КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
(предоставляется в рамках реализации федерального
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», входящего в состав национального проекта
«Демография», посредством предоставления регионального
материнского (семейного)
капитала при рождении второго ребенка)
Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется
гражданам Российской Федерации, проживающим по месту
жительства в Камчатском крае не менее 3 лет. Воспользоваться
краевым материнским (семейным) капиталом можно до 31.12.2025
года.
Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется
при рождении первого ребенка – женщине, состоящей в браке и
родившей в возрасте от 19 до 25 лет; родившей второго ребенка
с 1 января 2019 года; а также при рождении (усыновлении)
третьего или последующего ребенка:
–	 женщине, родившей (усыновившей) третьего или
последующего ребенка;
–	 мужчине, являющимся 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 усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого
возникло право на материнский капитал.
Право на краевой 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).
Краевой материнский (семейный) капитал с 01.01.2021
года предоставляется в следующих размерах при рождении
(усыновлении):
1) первого ребенка – 128 930,00 рублей;
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2) второго ребенка
при рождении ребенка
с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 145 164,55,00 рублей;
при рождении второго ребенка начиная
с 01.01.2020 – 191 829,55 рублей;
3) третьего ребенка – 153 427,00 рубля;
4) четвертого ребенка – 230 785,00 рублей;
5) пятого ребенка – 306 853,00 рубля;
6) шестого и последующего ребенка – 384 210,00 рубль.
Размер краевого 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 (за исключением женщин, право на
краевой материнский (семейный) капитал у которых возникло в
связи с рождением второго ребенка):
1) улучшение жилищных условий путем приобретения жилого помещения на территории Камчатского края, осуществляемого посредством совершения любых не противоречащих закону
сделок и участия в обязательствах (включая обмен жилых помещений);
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 легкового автомобиля либо пассажирского
микроавтобуса, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
снегохода, мотоцикла, мотосаней;
4) получение ребенком (детьми) на территории Российской
Федерации
медицинской
реабилитации
в
медицинских
организациях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность
(включая работы (услуги) по медицинской реабилитации), а также
оплата проезда ребенка (детей) и сопровождающего лица к месту
получения медицинской реабилитации и обратно;
5) получение
ребенком
(детьми)
и
родителями
(усыновителями) на территории Российской Федерации
санаторно-курортного лечения и (или) оздоровительного отдыха
в санаторно-курортных и иных организациях, а также оплата
проезда указанных лиц к месту санаторно- курортного лечения и
(или) оздоровительного отдыха и обратно;
6) внесение платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
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образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Камчатского края;
7) ремонт жилого помещения, расположенного на
территории Камчатского края, независимо от места жительства
семьи и независимо от формы собственности данного жилого
помещения.
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.
Женщины, у которых возникло право в связи с рождением
второго ребенка могут распоряжаться краевым материнским
(семейным) капиталом по направлениям, предусмотренным
пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей»:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
4) внесение платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Камчатского края.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана на
последних страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский центр по
выплате государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника).
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4.1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
1.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется 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;
–	 платы 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 коммунальные услуги предоставляются в форме ежемесячной
денежной компенсации части 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. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется 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 платы за твердое топливо
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(дрова и/или уголь), включая транспортные услуги для его
доставки, в размере 50% регионального стандарта стоимости
жилищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости
твердого топлива (дрова и/ или уголь), и 50% стоимости
транспортных услуг для его доставки.
3. Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, предоставляются 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 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 размера регионального стандарта
нормативной площади помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация в размере 50% от уплаченной
страховой премии по договору обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, имеющим транспортные средства в
соответствии с медицинскими показаниями.
5. Ежемесячное денежное пособие в размере 8 289,00
рубля семьям, имеющим детей-инвалидов.
6. Ежегодная денежная выплата на приобретение
новогодних подарков в размере 600,00 рублей детям-инвалидам
из неполных семей (за исключением детей, находящихся на полном
государственном обеспечении). С 01.01.2021 предоставляется в
беззаявительном порядке.
7. Инвалидам,
детям-инвалидам,
а
также
лицам,
сопровождающим в поездке инвалидов 1 группы (3 степени) и
детей-инвалидов, предоставляется 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.
8. Инвалидам
и
детям-инвалидам
предоставляется
заявка-требование на бесплатный проезд на автомобильном
транспорте общего пользования междугороднего сообщения, а
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также на воздушном транспорте межмуниципального сообщения
в Камчатском крае, при поездке по следующим основаниям:
1) похороны родителей или детей;
2) зачисление в организации социального обслуживания,
оказывающие социальные услуги в стационарной форме в
Камчатском крае;
3) необходимость осуществления ухода за родителями или
детьми по медицинским показаниям.
9. Детям-инвалидам,
инвалидам
с
детства
и
сопровождающим их лицам, проживающим по месту жительства
в Камчатском крае, предоставляется компенсация расходов на
оплату стоимости проезда в пределах территории Российской
Федерации к месту отдыха и обратно.
Компенсация расходов производится 1 раз в год в размере 50
% стоимости проезда или 1 раз в 2 года в размере 100 % стоимости
проезда.
10. Семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, проживающим по месту
жительства в Камчатском крае, предоставляется компенсация
части стоимости приобретаемого транспортного средства (не
более 497 311,00 рублей).
11. Инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида,
проживающим в Камчатском крае, предоставляется социальная
выплата на приобретение расходных материалов и выполнение
следующих видов работ по выбору:
1) установка пандусов в жилом помещении;
2) установка низкопольной ванны;
2) расширение дверных проемов, установка дверей,
устранение межкомнатных порогов (при расширении дверных
проемов);
4) приобретение и установка поручней в квартире для
передвижения инвалидов и детей-инвалидов;
5) приобретение ступенькоходов.
12. Инвалидам по зрению и родителям (опекунам,
попечителям, приемным родителям), воспитывающим детейинвалидов, проживающим по месту жительства в Камчатском
крае, предоставляется социальная выплата на приобретение
мобильного тифлоустройства с функциями мобильного
телефона, тифлофлешплеера, системы спутниковой навигации,
органайзера, диктофонов, компьютерной техники, программного
продукта для слабовидящих граждан.
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Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника).

Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника).

13. Семьям,
воспитывающим
детей-инвалидов,
предусмотрена компенсация средств, затраченных на
реабилитацию ребенка- инвалида в реабилитационном центре,
санаторно-курортной организации на территории Российской
Федерации.
Компенсации подлежат следующие расходы:
–	 на
восстановительное
лечение
детей-инвалидов,
проживающих в Камчатском крае;
–	 на проживание на период восстановительного лечения
ребенка- инвалида и сопровождающего его лица.
–	 на оплату стоимости проезда в пределах территории
Российской Федерации детям-инвалидам и сопровождающим их
лицам, проживающим в Камчатском крае, к месту медицинской
реабилитации.
Компенсация затрат родителей за оказанные медицинские
реабилитационные услуг носит заявительный характер.
Заявление подается в Министерства здравоохранения
Камчатского края лично, либо почтовой связью.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных телефонах
отделений и филиалов МФЦ дана на последних
страницах справочника)
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Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский
центр по выплате
государственных и
социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных телефонах
филиалов «Центра выплат» дана на последних
страницах справочника)

14. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам из
средств Пенсионного фонда Российской Федерации.
По состоянию на 1 февраля 2021 года размер выплаты
составляет 2 919,02 рубля (индексируется один раз в год с 1
февраля).
Ежемесячная
денежная
выплата
устанавливается
и
выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации со дня обращения за ней с письменным
заявлением и необходимыми документами.
Кроме того, дети-инвалиды, как получатели ежемесячной
денежной выплаты, имеют право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг, денежный эквивалент
которого с 1 февраля 2021 года составляет 1 211,66 рублей.
Возможна замена набора социальных услуг его денежным
эквивалентов полностью либо частично. НСУ включает в себя:
–	 лекарственные препараты для медицинского применения
по рецептам, медицинские изделия по рецептам 933,25 рублей;
–	 путевки
на
санаторно-курортное
лечение
для
профилактики основных заболеваний – 144,37 рублей;
–	 бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту
лечения и обратно – 134,04 рублей.
15. Ежемесячная выплата лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
С 1 января 2013 года действует Указ Президента Российской
Федерации № 175 от 26.02.2013 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы», в соответствии с которым ежемесячные выплаты
на территории Камчатского края установлены и выплачиваются
указанной категории граждан в следующем порядке:
–	 родителям, усыновителям детей-инвалидов;
–	 опекунам, попечителям;
–	 лицам, осуществляющим уход за инвалидом с детства I
группы.
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Размер ежемесячной выплаты родителям, усыновителям,
опекунам, попечителям, осуществляющим уход за ребенкоминвалидом, инвалидом с детства 1 группы с учетом примененного
районного коэффициента 1,6, составляет 16 000,00 рублей.
Остальным лицам, осуществляющим уход за такими же
категориями граждан, размер ежемесячной выплаты с учетом
примененного районного коэффициента 1,6 составляет 1 920,00
рублей.
Указанная
выплата
устанавливается
неработающему
трудоспособному гражданину, который ухаживает за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы,
независимо от факта их совместного проживания.
Выплату назначает и выплачивает тот территориальный орган
ПФР, который назначает и выплачивает пенсию нетрудоспособному
гражданину.
Прием заявления и документов
Государственное учреждение Отделение Пенсионного Фонда
России по Камчатскому краю

683003 Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 124 «Б».
Телефон: 42-90-68; 42-90-10; 42-90-26

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23.
КГКУ «Многофункциональный
Тел. для справок:
центр предоставления
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402
государственных и муниципальных
Адрес эл. почты: mfcpk@mfc.kamgov
услуг в Камчатском крае»
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника

16. Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации (TCP).
Обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, TCP
производится территориальным органом Фонда социального
страхования Российской Федерации через организации,
отобранные уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для размещения
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных нужд - Федеральный закон от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон № 44- ФЗ).
Согласно
данному
закону
уполномоченный
орган
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проводит конкурентные процедуры, по результатам которых
устанавливается организация-победитель. С данной организацией
уполномоченный орган заключает государственный контракт на
поставку товаров.
Если техническое средство реабилитации не может быть
предоставлено инвалиду, в том числе детям-инвалидам,
либо если инвалид приобрел соответствующее техническое
средство реабилитации за собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости приобретенного технического
средства реабилитации, но не более стоимости соответствующего
технического средства реабилитации, предоставляемого в
установленном порядке - через организации, которые отобраны
по результатам проведенных торгов, в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ.
Таким образом, обеспечение инвалидов, в том числе детейинвалидов, TCP осуществляется как путем непосредственного
предоставления этих средств, и путем выплаты денежной
компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР.
Информация о закупке (изготовлении) TCP и (или) оказании
услуги размещается на официальном сайте Российской Федерации
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (сайт
www.zakupki.gov.ru), проведенной уполномоченным органом в
порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
Информация о предоставлении меры поддержки
683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, д. 56.
Тел.: 8 (4152) 21-80-88
Сайт: r41.fss.ru
Эл. почта: info@ro41.fss.ru.

Государственное учреждение –
Камчатское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации

Информация о предоставлении меры поддержки
Краевое государственное автономное
учреждение социальной защиты
«Камчатский специальный дом
ветеранов»

683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
п. Кирпичи, ул. Дальняя, д.54.
Тел.: 8 (4152) 27-27-22.

Кроме того, по вопросам предоставления TCP можно
обратиться в Краевое государственное автономное учреждение
социальной защиты «Камчатский специальный дом ветеранов», на
базе которого организован Пункт проката технических средств
реабилитации.
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4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.
Единовременное пособие при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет
средств Федерального бюджета).
Опекунам, попечителям, усыновителям несовершеннолетних
однократно органами местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае (органы опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан) единовременное
пособие предоставляется с 01.02.2021 года в размере
30218,11 рублей (для Алеутского муниципального района –
37 772,64 рублей).
При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте
старше семи лет, а также детей, являющимися братьями и (или)
сестрами, размер пособия составляет 230891,00 рублей (для
Алеутского муниципального района – 288613,76 рубля).
2. Единовременная
денежная
выплата
гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей).
Органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском крае (органы опеки и попечительства
над несовершеннолетними) одному из усыновителей однократно
предоставляется выплата в размере 150 000,00 рублей.
3. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю,
взявшему на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без
попечения родителей.
Ежемесячное вознаграждение приемному родителю, взявшему
на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения
родителей, предоставляется ежемесячно одному из приемных
родителей. Размер вознаграждения составляет 19 522,87 рубля,
в случае принятия ребенка-инвалида либо с ограниченными
возможностями здоровья минимальный размер вознаграждения
приемного родителя - 23 427,45 рублей.
4. Бесплатный проезд на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси).
Ежемесячный бесплатный проезд на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси) предоставляется:
–	 обучающимся из семей, которым присвоен статус
многодетной семьи;
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–	 обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума;
–	 КМНС;
–	 детям-сиротам;
–	 обучающимся, которые являются детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей;
–	 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
–	 обучающимся, нуждающимся в длительном лечении;
–	 обучающимся из числа беженцев и вынужденных
переселенцев.
Проездными документами обеспечивают органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.
5. Бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
пребывающие в семье опекуна (попечителя), приемных родителей, имеют право на бесплатный проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы. Опекунам (попечителям),
приемным родителям может предоставляться (по их заявлениям
в органы местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несовершеннолетними) компенсация расходов.
6. Бесплатный проезд к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и обратно по кратчайшему пути
любым видом транспорта (за исключением личного транспорта
и такси), а также провоз багажа весом до 30 кг (или стоимости провоза 1 места багажа), включающих норму бесплатного
провоза багажа, разрешенного при осуществлении перевозки
пассажиров и их багажа.
Один раз в два года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пребывающие в семье опекуна (попечителя),
приемных родителей обеспечиваются бесплатным проездом к
месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и
обратно по кратчайшему пути любым видом транспорта (за исключением личного транспорта и такси), а также провозом багажа весом до 30 кг (или стоимости провоза 1 места багажа),
включающих норму бесплатного провоза багажа, разрешенного
при осуществлении перевозки пассажиров и их багажа. Предоставляется в размере фактических расходов органами местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
(органы опеки и попечительства над несовершеннолетними).
7. Предоставление путевок в организации отдыха детей
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и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при
наличии медицинских показаний) и оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
Ежегодно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, пребывающим в семье опекуна (попечителя), приемных родителей органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несовершеннолетними) предоставляются путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно- курортные организации - при наличии медицинских показаний) и
оплата проезда к месту лечения (отдыха) и обратно.
8. Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством.
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несовершеннолетними) предоставляют ежемесячную выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством. Размер выплат составляет от 23 215,00 рублей
до 26 425,00 рублей в зависимости по возрастной категории детей.
9. Дополнительная мера социальной поддержки по содержанию в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия.
Ежемесячно лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях в Камчатском крае и ранее находившиеся под попечительством, попечителям которых выплачивались денежные
средства на их содержание, предоставляется дополнительная
мера социальной поддержки по содержанию в части обеспечения питанием, одеждой, обувью, другими предметами вещевого
довольствия. Размер дополнительной меры с учетом индексации
составляет 25 627,00 рубля.
Информация о предоставлении меры поддержки
683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, 118
Телефон: 8 (4152) 234-911

Министерство социального
благополучия и семейной
политики Камчатского края

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных образований
(в органах опеки и попечительства над несовершеннолетними) по месту
жительства (адреса и контактные телефоны указаны на последних страницах
сборника).
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4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В КОРЯКСКОМ ОКРУГЕ
И АЛЕУТСКОМ РАЙОНЕ
Единовременная
выплата
при рождении ребенка (детей)
в
малообеспеченных
семьях,
проживающих в Корякском округе
и Алеутском районе.
Данная выплата предоставляется
гражданам Российской Федерации,
проживающим
в
Корякском
округе и Алеутском районе, при
рождении ребенка (детей) при
условии, что доход семьи ниже
величины прожиточного минимума,
установленного
в
Камчатском
крае
без
учета
районного
муниципального
коэффициента.
Размер выплаты составляет 3 500
рублей.
Прием заявления и документов

КГКУ «Многофункциональный
центр предоставления
государственных
и муниципальных услуг
в Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д. 23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.ru.
(Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана
на последних страницах справочника)

Информация о предоставлении меры поддержки

КГКУ «Камчатский центр
по выплате государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника)
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5. ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
5.1 ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ
Лекарственное обеспечение детей до 3-х лет, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, детей-инвалидов осуществляется в аптечной организации на основании выписанного лечащим
врачом бесплатного рецепта. Для получения данного рецепта необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство здравоохранения
Камчатского края

683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 118
Телефон: 8 (4152) 42-47-02

5.2. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В СВЯЗИ
С ОБУЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ
1.
Компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях.
Право на получение компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
имеет один из родителей (законных представителей), внесших
указанную родительскую плату. Компенсация предоставляется
органами местного самоуправления муниципальных образований
в Камчатском крае в размере:
–	 на первого ребенка - 20% среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях (далее - средний
размер родительской платы);
–	 на второго ребенка - 50% среднего размера родительской
платы;
–	 на третьего ребенка и последующих детей - 70% среднего
размера родительской платы.
2. Частичная компенсация фактических расходов на
приобретение школьно-письменных принадлежностей.
Органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском крае однократно в течение
учебного года предоставляется частичная компенсация
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фактических расходов на приобретение школьно-письменных
принадлежностей следующим категориям граждан:
–	 обучающимся из семей, которым присвоен статус
многодетной семьи;
–	 обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума;
–	 обучающимся из семей, отнесенным к КМНС;
–	 обучающимся, являющимися детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей;
–	 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
–	 обучающимся, нуждающимся в длительном лечении;
–	 обучающимся из числа беженцев и вынужденных
переселенцев.
Размер частичной компенсации составляет 2 500,00 рублей.
3. Обеспечение учащихся бесплатным питанием.
Ежедневным бесплатным питанием обеспечиваются:
–	 обучающиеся
по
образовательным
программам
начального общего образования;
–	 обучающиеся из семей, которым присвоен статус
многодетной семьи;
–	 обучающиеся из семей, в которых среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума;
–	 обучающиеся из семей, отнесенных к КМНС;
–	 обучающиеся, являющимся детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей;
–	 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;
–	 обучающиеся, нуждающимся в длительном лечении;
–	 обучающиеся из числа беженцев и вынужденных
переселенцев.
Обращаться необходимо в органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае. Размер
составляет 224,90 рубля (средняя стоимость питания в день).
4. Компенсация стоимости питания обучающихся.
Ежемесячно в размере 237,05 рублей (средняя стоимость
в день) предоставляется законным представителям по их
заявлениям в органы местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае компенсация стоимости питания
обучающихся из числа инвалидов в период получения ими общего
образования на дому.
5. Частичное возмещение затрат по оплате обучения
в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования.
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Обучающимся из числа КМНС и из семей, в которых
один из родителей (единственный родитель) относится к
КМНС, получающим среднее профессиональное или высшее
образование впервые, возраст которых при очной форме
обучения составляет от 14 до 30 лет, при заочной форме обучения
от 14 до 35 лет Агентством по делам молодежи Камчатского края
ежегодно предоставляется частичное возмещение затрат по
оплате обучения. Размер частичного возмещения составляет:
–	 обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей, а также обучающимся, среднедушевой
доход семьи которых ниже прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае - 100%;
–	 обучающимся, среднедушевой доход семьи, которых
не превышает двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае от 50% до 90%, в зависимости
от успеваемости.
6. Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы
при поступлении в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего
образования.
Обучающимся из числа КМНС и из семей, в которых
один из родителей (единственный родитель) относится к
КМНС, получающим среднее профессиональное или высшее
образование впервые, возраст которых при очной форме
обучения составляет от 14 до 30 лет, при заочной форме обучения
от 14 до 35 лет Агентством по делам молодежи Камчатского
края однократно за весь период обучения в образовательной
организации предоставляется возмещение затрат по оплате
проезда к месту учебы при поступлении в профессиональные
образовательные организации и образовательные организации
высшего образования. Размер возмещения составляет:
–	 обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшимся
без попечения родителей, а также обучающимся, среднедушевой
доход семьи которых ниже прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае - 100%;
–	 обучающимся, среднедушевой доход семьи, которых
не превышает двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае от 50% до 90%, в зависимости
от успеваемости.
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Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство развития
гражданского общества,
молодежи и информационной
политики Камчатского края

683003, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Советская, д. 35
Телефон: 8 (4152) 41-27-62

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных
образований по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на
последних страницах сборника).

5.3. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ
(Учреждения культуры, подведомственные Министерству
культуры Камчатского края, предоставляют льготы для
семей с детьми).
Наименование
учреждения, адрес,
телефон, электронный адрес

Категории получателей льготы

КГБУ «Камчатский
краевой
художественный
музей»
ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинская, д. 62;
Телефон:
8(4152) 42-30-25
Эл. адрес: https://
kamartmuseum.ru/

КГБУ «Камчатский
краевой
объединенный
музей»
ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинская, д. 20;
Телефон:
8(4152) 42-18-82
Эл. адрес:
http://kamchatkamuseum.ru/

Вид и размер
льготы

Условия предоставления льготы

Лица, не
достигшие 18летнего возраста
Многодетные
семьи
Дети-сироты
и дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

бесплатно

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ

Многодетные
семьи

бесплатно

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ
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бесплатно

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ (справка об
инвалидности)

Дети из
многодетных
семей

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ
(свидетельство о
рождении ребенка
и справка о составе
семьи по месту
регистрации
родителей
(родителя)

Учащиеся
в детских
музыкальных
школах

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ (по
спискам от
образовательных
учреждений)

Учащиеся СОШ

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ (по
спискам от
образовательных
учреждений)

Дети-инвалиды

бесплатно

При предъявлении
документа, устанавливающего
ЛЬГОТУ

Дети-сироты

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа, устанавливающего
ЛЬГОТУ

Дети, оставшиеся без попечения родителей

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа, устанавливающего ЛЬГОТУ
(по спискам учреждений)

Студены очной
формы обучения

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа, устанавливающего
ЛЬГОТУ

Дети-инвалиды

КГБУ «Камчатское
концертнофилармоническое
объединение» ПетропавловскКамчатский,
ул. Ленинградская,
100;
Телефон:
8(4152) 46-82
46 Концертный зал
ул. Советская, д. 35
Эл. адрес:
http://kammusic.ru/
afisha

КГАУ «Камчатский
театр кукол» г.
Петропавловск- Камчатский, ул. Максутова, д. 42
Телефон: 8(4152)4268-48
Эл. адрес: https://
www.kamteatr-kukol.
com/

53

Дети из
многодетных
семей и их
родители

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ

КГБУ «Центр культуры
и досуга «Сероглазка»
г. ПетропавловскКамчатский,
ул. Космонавтов, д. 43;
Телефон:
8(4152)23-84-79
Эл. адрес:
https://ckd-seroglazka.
ru/

Многодетные
семьи

в размере
50% от
стоимости
билета

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ

КГБУ «Корякский
окружной
краеведческий музей»
п. Палана, ул.
Поротова, д. 16;
Телефон:
8(415-43)31-434
Эл. адрес: http://
koryakmuseum.ru/

Многодетные
семьи

бесплатно

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ

КГБУ «Корякский
центр народного
творчества»
п. Палана, ул. 50
лет Камчатского
комсомола, д. 15;
Телефон:
8 (415-43) 3-14-18
Эл. адрес: http://
korcnt.ru/

Дети из
многодетных
семей
Дети-сироты,
оставшиеся
без попечения
родителей

бесплатно

При предъявлении
документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ
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5.4. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СПОРТИВНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Наименование учреждения, адрес, телефон,
электронный адрес

Категории
получателей
льготы

Вид и размер
льготы

Условия предоставления
льготы
При предъявлении документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ
*сопровождающий законный
представитель
приобретает
абонемент на
себя со скидкой
30% после выдачи абонементов на детей

При предъявлении документа,
устанавливающего
ЛЬГОТУ

КГАУ ФОК «Радужный»
684000, Камчатский
край, г. Елизово,
ул. Рябикова, д.50А
Тел.: 8 (4152) 345-200,
8-924-894-52-00
Эл. адрес:
http://elizovofok.ru/

Дети
из
многодетных
семей

скидка 50%
от стоимости
абонемента (занятия в
плавательном
бассейне, физкультурно-оздоровительные
занятия в тренажёрном зале)

КГБУ «Центр спортивной
подготовки по адаптивным видам спорта
Камчатского края»
683024,
г. ПетропавловскКамчатский, ул. Лукашевского д.5
Тел.: 8 (4152) 26-98-55;
26-70-40
Эл. адрес: https://
adaptive89.kamch.
sportsng.ru/address

Дети-инвалиды

бесплатно
(отделение плавания, отделение горнолыжного спорта)

Спортивные школы, подведомственные Министерству спорта Камчатского
края набор детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с
единственным родителем, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семью осуществляются на
безвозмездной основе на программы спортивной подготовки по виду спорта
на основании отбора.

5.5. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
1. Предоставление услуг по организации и проведению социальных туров на территории Камчатского края по следующим
направлениям:
1) вертолетно-пешеходные экскурсии;
2) этнографические экскурсии;
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3) морские экскурсии по Авачинской бухте;
4) экскурсии
к
вулканам
(Мутновскому,
Горелому,
Авачинскому и др.);
5) экскурсии с катанием на собачьих упряжках;
6) экскурсии на горячие термальные источники;
7) экскурсии с посещением событийных мероприятий
Камчатского края;
8) конно-пешеходные экскурсии.
Услуги по организации и проведению социальных туров
предоставляются следующим категориям граждан:
1) школьники и студенты, являющиеся победителями
и призерами олимпиад, творческих конкурсов, спортивных
соревнований, конкурсов профессионального мастерства;
2) многодетные семьи (в соответствии с Законом Камчатского
края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Камчатском крае»);
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4) педагогические работники и работники сферы физической
культуры и спорта, имеющие победителей и призеров краевых
конкурсов, Всероссийских олимпиад, творческих конкурсов,
спортивных
мероприятий,
Региональных,
Национальных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
«Абилимпикс»;
5) победители, лауреаты и призеры международных,
всероссийских, межрегиональных, региональных фестивалей,
конкурсов, выставок в сфере туризма, культуры («Лучший
работник муниципального учреждения культуры, находящегося
на территории сельского поселения Камчатского края», «Лучший
культработник», «Лучший музейный работник», «Лучший
преподаватель школы искусств», «Лучший библиотекарь года в
Камчатском крае», «Автор лучшей методической разработки»,
«Лучший концертмейстер», авторы и инициаторы, победители и
призеры инновационных и (или) популярных проектов в сфере
культуры), образования («Учитель года», «Воспитатель года
Камчатки», «Воспитатель человека», «Сердце отдаю детям»,
«Педагогический дебют», «Лучший преподаватель БЖД», «Лучший
учитель ОБЖ», «Преподаватель года»), здравоохранения («Лучший
врач года», «Лучший медицинский работник», «Заслуженный врач»,
«Заслуженный работник здравоохранения», «Лучшая медицинская
сестра», «Лучший наставник в сфере здравоохранения»), спорта
(«Лучший тренер и спортсмен в Камчатском крае»), социальной
защиты населения («Лучший работник учреждения социальной
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защиты населения»), конкурсов профессионального мастерства
в различных отраслях;
6) инвалиды I, II, III групп, в том числе дети-инвалиды;
7) разработчики лучших молодежных социальных проектов,
победители и призеры выставки молодежных проектов
«Инициатива», региональных и всероссийских молодежных
форумов, конкурсов бойцов студенческих отряда, конкурсафестиваля «Студенческая весна Камчатки», обладатели краевой
молодежной премии «Яблоко», волонтеры;
8) женщинам, удостоенным почётного звания «Материнская
слава Камчатки».
Сопровождение обеспечивается для следующих категорий
граждан:
1) детей в возрасте от 7 до 14 лет – один сопровождающий
группы на 10 несовершеннолетних туристов (п. 5.7. ГОСТ 546052011);
2) юношества в возрасте от 14 до 18 лет – один
сопровождающий группы на 15 несовершеннолетних туристов
(п. 5.7. ГОСТ 54605-2011);
3) инвалидов I группы и детей-инвалидов – 1 сопровождающий
на одного человека.
2. Предоставление услуг по организации участия
школьников в культурно-просветительских программах за
пределами Камчатского края.
В программе могут участвовать:
1) одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, победители
и/или призеры соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров,
конкурсов, представители органов ученического (школьного)
самоуправления, активистов детских общественных организаций,
призеры и победители конкурсов социальных проектов,
волонтеры;
2) дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) дети военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
4) дети из многодетных семей;
5) дети из малоимущих (малообеспеченных) семей.
Перечень документов для участия в отборе:
1) заявка на участие в Отборе кандидатов от Камчатского
края для участия в культурно-просветительских программах
для школьников, подписанные руководителем Направляющей
стороны;
2) копия документа, удостоверяющего личность кандидата
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со сведениями о регистрации или копия свидетельства о
рождении кандидата со справкой о регистрации;
3) портфолио достижений кандидата в соответствии с
критериями, установленными разделом 3 настоящего Порядка
или копии наградных документов (за предыдущие 3 года);
4) согласие на обработку персональных данных;
5) итоговая ведомость успеваемости за предыдущий
учебный год;
6) документы, подтверждающие принадлежность кандидата
к категориям, указанным в подпунктах 2-5 в зависимости от
статуса:
для детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей
– один из документов, указанных в пункте 8 Приказа Минобрнауки
России от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
для детей из многодетных семей – копия удостоверения
многодетной семьи;
для детей из малоимущих (малообеспеченных) семей – копия
справки, подтверждающую статус малообеспеченной семьи;
для детей военнослужащих и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении служебных обязанностей
– копия удостоверения или иной документ, подтверждающий
указанный статус (справка).
7) характеристика на кандидата, подписанная руководителем
учебного заведения.
Информация о предоставлении меры поддержки

Министерство туризма
Камчатского края

683000, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 2/1
Тел.: 8 (4152) 41-03-55
Эл. почта: travel@kamgov.ru
Сайт: https://kamgov.ru/agtur

5.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ И
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
1.
Предоставление земельных участков многодетным
семьям.
Наименование меры поддержки:
Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех
и более детей, в общую долевую собственность бесплатно, для
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индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства, в соответствии с Законом Камчатского
края от 02.11.2011 № 671 «О предоставлении земельных участков
в собственность гражданам Российской Федерации, имеющим
трех и более детей, в Камчатском крае».
Категория получателей меры поддержки:
Граждане Российской Федерации, имеющим трех и более
детей в возрасте до 18 лет (в том числе находящихся под опекой
или попечительством), совместно проживающих с родителями
(иными законными представителями не менее 3-х лет) или одним
из них, в Камчатском крае.
Особенности предоставления меры поддержки:
В соответствии с п. 5 ст. 7 Закона от 02.11.2011 № 671 земельные
участки предоставляются многодетным семьям по их выбору
из числа земельных участков, включенных в Единый перечень
земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность
многодетным семьям (далее – Единый перечень), который
доступен для просмотра на официальном сайте Правительства
Камчатского края на странице Министерства имущественных и
земельных отношений Камчатского края по адресу https://www.
kamgov.ru/mingosim в отдельных вкладках по муниципальным
образованиям.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство имущественных
и земельных отношений
Камчатского края

683032, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 19.
Телефон: 8 (4152) 42-51-98

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных
образований по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на
последних страницах сборника)

2. Предоставление нуждающимся жилых помещений
жилищного фонда Камчатского края.
Правом на обеспечение жилыми помещениями жилищного
фонда Камчатского края по договорам социального найма могут
воспользоваться граждане следующих категорий:
–	 граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до
18-ти лет;
–	 одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х
детей в возрасте до 18-ти лет;
–	 граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов
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(за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми
помещениями в соответствии с частью второй статьи 17
Федерального закона от 24.11.1995 № 181- ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»),
Гражданам, имеющим в составе семьи детей-инвалидов и
многодетным гражданам, не реализовавшим свое право на
получение жилого помещения по договору социального найма,
при отсутствии жилых помещений в жилищном фонде Камчатского
края предоставляется социальная выплата на строительство или
приобретение жилого помещения в собственность.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство строительства
и жилищной политики
Камчатского края

683032, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 89, каб. № 9
Телефон: 8 (4152) 46-65-73,46-65-72.

2.1. Социальная выплата на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность.
Социальная выплата на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность предоставляется следующим
категориям граждан:
–	 граждане, имеющие в составе семьи не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей в возрасте до
18-ти лет;
–	 одинокие матери (отцы), воспитывающие не менее 3-х
детей в возрасте до 18-ти лет;
–	 граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов
(за исключением граждан, которые обеспечиваются жилыми
помещениями в соответствии с частью второй статьи 17
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»).
С использованием средств социальной выплаты гражданин
имеет право на:
1) участие в долевом строительстве многоквартирного
дома, строительство которого не завершено, и строительная
готовность которого составляет не менее чем восемьдесят
пять процентов от предусмотренной проектной документацией
готовности такого многоквартирного дома;
2) приобретение на первичном или вторичном рынке жилья
на территории Камчатского края жилого помещения (одного
или нескольких), отвечающего установленным санитарным
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и техническим правилам и нормам, благоустроенного
применительно к условиям соответствующего населенного
пункта Камчатского края, в котором гражданин приобретает
жилое помещение.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство строительства и
жилищной политики Камчатского
края

683032, г. Петропавловск-камчатский,
ул. Ленинградская, д. 89, каб. 9
Тел. 8 (4152) 46-65-73, 45-65-72
Эл. почта: tek1@kamgov.ru
Эл. адрес: https://minzkh.kamgov.ru/

3. Социальная выплата на приобретение (строительство)
жилья в рамках подпрограммы 6 «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Камчатского
края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Камчатского края».
1) Предоставление молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья осуществляется в
рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
(постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710) и подпрограммы 6 «Обеспечение жильем
молодых семей в Камчатском крае» государственной программы
Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем
жителей Камчатского края», утвержденной Постановлением
Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П.
2) Механизм реализации подпрограммы предполагает
оказание государственной поддержки молодым семьям –
участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем
предоставления им социальных выплат.
3) Социальной выплатой можно воспользоваться как для
уплаты первоначального взноса при получении жилищного
кредита, в том числе ипотечного, так и для оплаты основной
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том
числе ипотечным, за исключением иных процентов, штрафов,
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
4) В соответствии с данной подпрограммой участником
может быть молодая семья, соответствующая следующим
критериям:
–	 возраст каждого из супругов либо одного из родителей
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в неполной семье на день принятия Министерством решения о
включении молодой семьи – участника Подпрограммы в список
претендентов на получение социальной выплаты в планируемом
году не превышает 35 лет;
–	 молодая семья признана нуждающейся в жилом
помещении;
–	 наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.

Признания молодой семьи
нуждающейся в жилом
помещении

Управление коммунального хозяйства и
жилищного фонда
Петропавловск-Камчатского городского
округа, обращаться по адресу: Камчатский
край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 74/1,
контактный телефон: 8(4152) 303-100
(доб. номер 2610).

Признание молодой семьи
имеющей достаточные
доходы для получения
кредита, либо иные
денежные средства для
оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья

Отдел по предоставлению социальных услуг
Управления образования ПетропавловскКамчатского городского округа, обращаться
по адресу: Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская д.72, каб.2,
контактный телефон: 8(4152) 303-100
(добавочный номер 1783).

Постановки на очередь

Управление культуры, спорта и молодежной
политики администрации ПетропавловскКамчатского городского округа, обращаться
по адресу: Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, д. 14,
контактный телефон: 8(4152) 303-100
(добавочный номер 1580).

5) Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для
молодых семей, не имеющих детей;
б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья для
молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого
родителя и одного ребенка или более.
6) Расчет размера социальной выплаты производится исходя
из размера общей площади жилого помещения, количества
членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей
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площади жилья по муниципальному образованию.
7) Размер общей площади жилого помещения, с учетом
которого определяется размер социальной выплаты, составляет:
а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или
один молодой родитель и ребенок), - 42 кв. метра;
б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей
помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо
семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более
детей), - по 18 кв. метров на одного человека.
4. Социальная выплата на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома.
Органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в Камчатском крае однократно предоставляется
социальная выплата на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома молодой
семье, в том числе неполной молодой семье, соответствующей
следующим условиям:
–	 возраст каждого из супругов либо одного родителя в
неполной семье на день принятия Министерством образования
и молодежной политики Камчатского края решения о включении
молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов
на получение социальной выплаты в планируемом году не
превышает 35 лет;
–	 семья признана нуждающейся в жилом помещении;
–	 наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит,
либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты.
Размер выплаты составляет:
30% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых
семей, не имеющих детей;
35% расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых
семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных
молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка
или более.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство развития
гражданского общества,
молодежи и информационной
политики Камчатского края

683000, г. Петропавловск-Камчатский,
молодежной политики Камчатского
ул. Советская,35
Тел.: 8 (4152) 42-18-11
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5. Социальная выплата отдельным категориям граждан,
проживающих в Камчатском крае, на уплату первоначального
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) на
приобретение жилого помещения в Камчатском крае.
В Камчатском крае действует подпрограмма «Развитие
системы ипотечного жилищного кредитования» государственной
программы Камчатского края «Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной
постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013
№ 520-П (далее – Подпрограмма) согласно которой разработан
Порядок предоставления социальной выплаты отдельным
категориям граждан, проживающих в Камчатском крае, на уплату
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту
(займу) на приобретение жилого помещения в Камчатском крае
(далее – Порядок).
Социальная выплата на уплату первоначального взноса по
ипотечному жилищному кредиту (займу) на приобретение жилого
помещения в Камчатском крае, предоставляемому кредитными
и иными организациями, реализующими программы ипотечного
жилищного кредитования (заимствования) в Камчатском крае
(далее – Социальная выплата) предоставляется отдельным
категориям граждан:
1) гражданам, обеспеченность общей площадью жилого
помещения которых составляет менее площади жилого
помещения:
а) работникам органов государственной власти Камчатского
края, органов местного самоуправления муниципальных
образований в Камчатском крае, краевых государственных
учреждений, муниципальных учреждений, государственных
и муниципальных унитарных предприятий в Камчатском
крае. В случае если несколько членов одной семьи являются
работниками указанных органов и учреждений, то социальная
выплата предоставляется только одному из членов семьи;
б) гражданам, в составе семьи которых 3 и более
несовершеннолетних детей;
2) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, пожаров, нуждающихся в
улучшении жилищных условий и ранее не получавших социальных
выплат на эти цели за счет бюджетных средств.
Размер Социальной выплаты рассчитывается на дату принятия
решения о предоставлении социальной выплаты.
Решение о предоставлении Социальной выплаты принимается
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по
результатам
рассмотрения
следующих
документов,
представляемых гражданами в Министерство строительства
Камчатского края:
1) заявления по форме согласно приложению 1 к Порядку;
2) документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) документов, удостоверяющих личность, совместно
проживающих членов семьи гражданина, а также копии
свидетельства о рождении ребенка (детей), копии свидетельства
о заключении брака и копии документа, подтверждающего
постоянное проживание по месту жительства в Камчатском крае;
4) копии трудовой книжки, заверенной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5) согласия на обработку персональных данных по форме,
установленной Министерством строительства Камчатского края;
6) правоустанавливающих
документов
на
объекты
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
7) документа,
подтверждающего
обеспеченность
гражданина общей площадью жилого помещения.
Информация о предоставлении меры поддержки
Министерство строительства
и жилищной политики
Камчатского края

683032, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 19
Телефон: 8(4152) 46-05-03
Эл. почта: minstroy@kamgov.ru
Эл. адрес: https://minstroy.kamgov.ru/

5.7. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
1.
На основании Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) и Закона Камчатского края от 22.11.2007 № 689
(ред. От 29.11.2019) «О транспортном налоге в Камчатском крае»
(далее – Закон) для семей с детьми предусмотрены следующие
льготы и вычеты:
1.1. По налогу на имущество:
На основании пп. 6.1. ст. 403 Кодекса налоговая база в
отношении объектов налогообложения, указанных в пунктах 3 -5
настоящей статьи, находящихся в собственности физических лиц,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, уменьшается
на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров
общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и
7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого
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дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка
(распространяется на правоотношения, возникшие с налогового
периода 2018 года).
1.2. По земельному налогу:
В соответствии с пп. 10 п. 5 ст. 391 Кодекса (в ред. ФЗ от
15.04.2019 № 63-ФЗ) налоговая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади
земельного участка, находящегося в собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом
владении налогоплательщиков – физических лиц, имеющих
трех и более несовершеннолетних детей (распространяется на
правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года).
1.3. По транспортному налогу:
Начиная с налогового периода 2020 года в соответствии с пп. 5
п. 1 ст. 2 Закона один из родителей (иных законных представителей
детей) многодетной семьи, статус которой подтвержден в
соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском
крае», в отношении не более одного из зарегистрированных
на конкретного налогоплательщика легкового автомобиля,
грузового автомобиля, автобуса, трактора, снегохода, моторной
лодки или катера, имеющего мощность двигателя до 250 л. с.
В соответствии с Кодексом налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета,
установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу. Указанные документы также могут быть представлены через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Налоговый
кодекс
Российской
Федерации
предусматривает ряд налоговых льгот (налоговых вычетов) по
НДФЛ (налога на доходы физических лиц), которыми вправе
воспользоваться семьи, имеющие детей.
По своей сути налоговый вычет представляет собой
закрепленную законом сумму, на которую производится
уменьшение базы НДФЛ со ставкой 13%, т.е. сумма вычета, таким
образом, не подлежит налогообложению.
2.1. Стандартные налоговые вычеты.
Каждый месяц налогового периода на родителя, супруга
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(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых
находится ребенок, распространяется налоговый вычет в
следующих размерах:
1 400,00 рублей - на первого ребенка;
1 400,00 рублей - на второго ребенка;
3 000,00 рублей - на третьего и каждого последующего
ребенка;
12 000,00 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок
в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы;
Налоговый вычет за каждый месяц налогового периода
распространяется на опекуна, попечителя, приемного родителя,
супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых
находится ребенок, в следующих размерах:
1 400,00 рублей - на первого ребенка;
1 400,00 рублей - на второго ребенка;
3 000,00 рублей - на третьего и каждого последующего
ребенка;
6 000,00 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в
возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте
до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения,
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте
до 24 лет.
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере
единственному родителю (приемному родителю), усыновителю,
опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового
вычета единственному родителю прекращается с месяца,
следующего за месяцем вступления его в брак.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход
налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала
налогового периода налоговым агентом, предоставляющим
данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000 рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000
рублей, указанный налоговый вычет не применяется.
Стандартные
налоговые
вычеты
предоставляются
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся
источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика
на основании его письменного заявления и документов,
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подтверждающих право на такие налоговые вычеты.
2.2. Социальные налоговые вычеты.
Налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком
в налоговом периоде за свое обучение в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, - в размере
фактически произведенных расходов на обучение, а также в
сумме, уплаченной налогоплателыциком-родителем за обучение
своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплателыциком-опекуном
(налогоплателыциком- попечителем) за обучение своих
подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
– в размере фактически произведенных расходов на это обучение,
но не более 50 000,00 рублей на каждого ребенка в общей сумме
на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Право на получение указанного социального налогового вычета распространяется на налогоплательщиков, осуществляющих
обязанности опекуна или попечителя над гражданами, бывшими
их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в
случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Указанный
вычет
предоставляется
при
наличии
у
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуального предпринимателя (за исключением случаев
осуществления
индивидуальными
предпринимателями
образовательной деятельности непосредственно), лицензии на
осуществление образовательной деятельности или при наличии
у иностранной организации документа, подтверждающего статус
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
либо при условии, что в едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об
осуществлении образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
образовательную
деятельность непосредственно, а также представлении
налогоплательщиком
документов,
подтверждающих
его
фактические расходы за обучение.
Социальный налоговый вычет не применяется в случае,
если оплата расходов на обучение производится за счет
средств материнского (семейного) капитала, направляемых для
обеспечения реализации дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей.
Налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком
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в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные
медицинскими
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
медицинскую
деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям
(в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным
в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицинских
услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации),
а также в размере стоимости лекарственных препаратов
для медицинского применения (в соответствии с перечнем
лекарственных
средств,
утвержденным
Правительством
Российской Федерации), назначенных им лечащим врачом
и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных
средств.
При
применении
социального
налогового
вычета,
предусмотренного
настоящим
подпунктом,
учитываются
суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком
в налоговом периоде по договорам добровольного личного
страхования, а также по договорам добровольного страхования
своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе
усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до
18 лет, заключенными со страховыми организациями, имеющими
лицензии на ведение соответствующего вида деятельности,
предусматривающим оплату такими страховыми организациями
исключительно медицинских услуг.
Указанный социальный налоговый вычет предоставляется
налогоплательщику, если оплата стоимости медицинских услуг
и приобретенных лекарственных препаратов для медицинского
применения и (или) уплата страховых взносов не были
произведены за счет средств работодателей.
Налоговый вычет в сумме уплаченных налогоплательщиком в
налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам)
негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному
(заключенным) налогоплательщиком с негосударственным
пенсионным фондом в свою пользу и (или) в пользу членов
семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным
кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей,
в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек
и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца
или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся
под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов
по
договору
(договорам)
добровольного
пенсионного
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страхования, заключенному (заключенным) со страховой
организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том
числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей),
детей- инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся
под опекой (попечительством), и (или) в сумме уплаченных
налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов
по договору (договорам) добровольного страхования жизни,
если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет,
заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою
пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца),
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе
усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в
размере фактически произведенных расходов.
Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый
вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком
документов, подтверждающих его фактические расходы
по негосударственному пенсионному обеспечению и (или)
добровольному пенсионному страхованию и (или) добровольному
страхованию жизни.
Информация о предоставлении меры поддержки
Управление Федеральной
налоговой службы
по Камчатскому краю
Инспекция ФНС России по г.
ПетропавловскуКамчатскому
Межрайонная инспекция
ФНС России № 3 по
Камчатскому краю

683024, г. Петропавловск-Камчатский,
просп. Рыбаков, 13А
Телефон: 8(4152) 23-05-05
683024, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, пр. Рыбаков, 13,
корп. «Б» Телефон (приемная): 8 (4152) 26-78-51
683023, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский, пр. Победы, 32/1
Телефон (приемная): 8 (4152) 49-00-20

Информацию о наличии налоговых льгот по местным налогам,
устанавливаемым органами местного самоуправления в Камчатском крае,
можно получить непосредственно в администрациях муниципальных
образований по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на
последних страницах сборника).

5.8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Досрочная страховая пенсия многодетным матерям.
Досрочная страховая пенсия по старости назначается ранее
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достижения определенного в Российской Федерации пенсионного
возраста женщинам, при наличии следующих условий:
1.1. Родившим пять и более детей и воспитавшим их до
8-летнего возраста;
–	 достижение возраста 50 лет;
–	 наличие страхового стажа не менее 15 лет;
–	 наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов -30;
1.2. Родившим трёх детей и воспитавшим их до 8-летнего
возраста:
–	 достижение возраста 57 лет;
–	 наличие страхового стажа не менее 15 лет;
–	 наличие ИПК - 30 баллов.
1.3. Родившим четырех детей и воспитавшим их до 8-летнего
возраста:
–	 достижение возраста 56 лет;
–	 наличие страхового стажа не менее 15 лет;
–	 наличие ИПК - 30 баллов.
Количество баллов определяется с учетом переходного
периода, установленного Федеральным законом 28.12.2013 №
400-ФЗ.
В страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии
многодетной женщине, входят:
–	 периоды работы, в течение которых работодателями
уплачивались (начислялись) страховые взносы в бюджет ПФР;
–	 периоды ухода женщиной за каждым ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей
сложности.
2. Досрочное
пенсионное
обеспечение
родителей
инвалидов с детства.
Одному из родителей инвалида с детства досрочная страховая
пенсия по старости назначается ранее достижения пенсионного
возраста мужчинам и женщинам, при условии:
–	 воспитания инвалида с детства до 8-летнего возраста;
–	 при достижении женщиной возраста 50 лет и наличия
страхового стажа не менее 15 лет.
В страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии
многодетной женщине, входят:
–	 периоды работы, в течение которых работодателями
уплачивались (начислялись) страховые взносы в бюджет ПФР;
–	 периоды ухода женщиной за каждым ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей
сложности.
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3. Пенсии, назначаемые в связи с работой в особых
климатических условиях.
Женщинам, родившим двух и более детей, досрочная
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения
определённого в Российской Федерации пенсионного возраста
женщинам, при условии:
–	 достижения возраста 50 лет;
–	 наличия страхового стажа 20 лет;
–	 если проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в
приравненных к ним местностях.
В страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии
женщине, родившей двух и более детей, входят:
–	 периоды работы, в течение которых работодателями
уплачивались (начислялись) страховые взносы в бюджет ПФР;
–	 периоды ухода женщиной за каждым ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей
сложности.
В «северный» стаж, который учитывается при назначении
пенсии женщине, родившей двух и более детей, входят:
–	 периоды работы, в течение полного рабочего дня и за
которые работодателями уплачивались (начислялись) страховые
взносы в бюджет ПФР;
–	 периоды отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет, но не более трех лет, имевшие место до 6
октября 1992 года.
Граждане могут обращаться за пенсией в любое время после
возникновения права на нее, без ограничения каким-либо сроком.
4. Пенсия по случаю потери кормильца.
В связи с потерей кормильца членам его семьи назначается
пенсия, которая в зависимости от оснований для ее назначения
и претендующих на ее получение лиц может быть страховой
пенсией,
пенсией
по
государственному
пенсионному
обеспечению и социальной пенсией.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют как
нетрудоспособные дети, так и супруга умершего кормильца,
осуществляющая уход за детьми до достижения ими 14-летнего
возраста и неработающая.
Заявление и документы можно представить в территориальный
орган ПФР непосредственно, по почте, в электронной форме, в
том числе через Единый портал госуслуг или личный кабинет на
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сайте ПФР.
По общему правилу заявление и документы подаются в
территориальный орган ПФР по месту жительства, месту
пребывания либо фактического проживания гражданина.
5. Социальная пенсия по инвалидности.
На получение социальной пенсии имеют право в том числе
постоянно проживающие в РФ нетрудоспособные граждане
инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, детиинвалиды.
Заявление не требуется для назначения социальной пенсии
по инвалидности гражданам из числа инвалидов с детства, не
достигшим возраста 19 лет, ранее являвшимся получателями
социальной пенсии по инвалидности, предусмотренной для
детей-инвалидов, выплата которой была прекращена в связи
с достижением возраста 18 лет являвшимся получателями
страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была
прекращена в связи с достижением указанного возраст.
Как правило, при обращении с заявлением о назначении
социальной пенсии по инвалидности представление документов
не требуется.
Необходимые для установления пенсии документы и
сведения у застрахованного лица могут запросить только в
случае, если они отсутствуют у территориального органа ПФР,
государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных им организаций.
Заявление о назначении пенсии можно подать в
территориальный орган ПФР (далее - ТО ПФР) по месту жительства,
месту пребывания либо фактического проживания гражданина.
Документы можно представить (лично или через представителя)
непосредственно в ТО ПФР или направить по почте. Заявление
также можно представить в электронной форме, в том числе
через Единый портал госуслуг или «Личный кабинет» на сайте
ПФР.
Информация о предоставлении меры поддержки
Государственное учреждение
- Отделение Пенсионного
Фонда России по Камчатскому
краю

683003, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Ленинградская, д. 124 «Б».
Телефон:
8 (4152) 42-90-68, 42-90-10, 42-90-26
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5.9. МЕРЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Органами службы занятости населения в рамках оказания
государственной
услуги
по
содействию
самозанятости
безработным
гражданам
оказывается
единовременная
финансовая помощь для многодетных родителей, принявших
решение о создании собственного бизнеса, в повышенном
15-кратном размере максимальной величины пособия по
безработице, увеличенного на районный коэффициент (1,8), что
составляет 132 300 рублей. Правила предоставления финансовой
помощи утверждены постановлением Правительства Камчатского
края от 30.01.2012 № 77-П.
Для получения государственной услуги многодетным родителям необходимо зарегистрироваться в краевом государственном
казенном учреждении центре занятости населения Камчатского
края (далее – КГКУ ЦЗН) в качестве безработных граждан.
Единовременная финансовая помощь предоставляется
по результатам рассмотрения следующих документов,
представленных участником в КГКУ ЦЗН по месту жительства:
а) заявления о предоставлении единовременной финансовой
помощи;
б) копии паспорта или документа, его заменяющего;
в) бизнес-плана;
г) документов, подтверждающих соответствие участника
категории «многодетные семьи».
Также, органами службы занятости населения реализуется
мероприятие, направленное на создание условий для
совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью.
В соответствии с Порядком предоставления субсидий
из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на реализацию данного мероприятия,
утвержденным постановлением Правительства Камчатского
края от 05.02.2014 № 60-П, работодателям возмещаются затраты
на приобретение, монтаж и установку оборудования для
создания (оборудования) рабочих мест, в том числе надомных,
для трудоустройства многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов, в размере не более 40 000
рублей за одно созданное рабочее место.
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Информация о предоставлении меры поддержки
683032, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 42/1
Тел.: 8 (415-2) 41-07-21
Эл. почта: czn41@yandex.ru
Эл. адрес: rabota.kamchatka.ru

Краевое государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения города
Петропавловска-Камчатского»

За информацией о содействии в трудоустройстве обращаться в краевые
государственные казённые учреждения центры занятости населения
Камчатского края по месту жительства.

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ
СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ
Министерством социального благополучия и семейной
политики Камчатского края предоставляется материальная
помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Право на получение государственной услуги 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 (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:
а) на похороны близких родственников;
б) при выезде граждан, проживающих на территории
Камчатского края, в краевой центр - г. Петропавловск-Камчатский
для осуществления протезирования или получения технических
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средств реабилитации;
в) при
направлении
в
организацию
социального
обслуживания,
оказывающую социальные услуги в стационарной форме;
г) 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);
5) 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);
6) на оплату (компенсацию) части стоимости установки
(капитального ремонта) печей, противопожарных устройств
отдельным категориям граждан (многодетные семьи; ветераны
ВОВ; одиноко проживающие граждане и инвалиды (находящиеся
на
обслуживании
социальными
работниками);
одиноко
проживающие семейные пары, являющиеся престарелыми
гражданами и (или) инвалидами), проживающим в Камчатском
крае по месту жительства.
Решение о предоставлении государственной услуги (отказе
в предоставлении государственной услуги) принимается
Комиссией по социальным вопросам Министерства социального
благополучия и семейной политики Камчатского края.
Прием заявления и документов
КГКУ
«Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Камчатском крае»

683002, Камчатский край,
г. Петропавловск- Камчатский,
ул. Савченко, д.23.
Тел. для справок:
8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402.
Адрес эл. почты: mfcpktatafc.kamgov.
ru. (Информация об адресах и контактных
телефонах отделений и филиалов МФЦ дана на
последних страницах справочника)
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Информация о предоставлении меры поддержки
КГКУ «Камчатский центр
по выплате
государственных
и социальных пособий»

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. Победы, д. 27.
Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12
Адрес эл. почты: mlo@centr.kamchatka.ru
(Информация об адресах и контактных
телефонах филиалов «Центра выплат» дана на
последних страницах справочника)

7. ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Право на получение всех видов бесплатной юридической
помощи, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи имеют, в том числе:
–	 граждане, среднедушевой доход семей которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане,
доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее
– малоимущие граждане);
–	 дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких детей;
–	 лица, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в
семью;
–	 усыновители, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным
с обеспечением и защитой прав и законных интересов
усыновленных детей;
В соответствии с Законом Камчатского края от 05.10.2012 №
131 «Об отдельных вопросах оказания бесплатной юридической
помощи в Камчатском крае» право на получение всех видов
бесплатной юридической помощи имеют также:
–	 многодетные родители;
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–	 одинокие родители.
Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
а) правового консультирования в устной и письменной
форме;
б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера;
в) представления
интересов
гражданина
в
судах,
государственных и муниципальных органах, организациях
в случаях и в порядке, которые установлены действующим
законодательством о бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину,
обратившемуся за такой помощью:
–	 по вопросу, имеющему правовой характер;
–	 по вопросу, который не получил ранее разрешения
вступившим в законную силу судебным постановлением,
принятым по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу
в связи с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу
в связи с утверждением мирового соглашения;
–	 по вопросу, по которому не имеется принятое по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям решение третейского суда, ставшее обязательным
для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда.
При этом, бесплатная юридическая помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи не
оказывается в случаях, если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по
вопросу, не имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или
другой документ правового характера и (или) представлять
его интересы в суде, государственном или муниципальном
органе, организации при отсутствии правовых оснований для
предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его
интересы в суде, государственном или муниципальном органе,
организации при наличии установленных законодательством
Российской Федерации препятствий к обращению в суд,
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государственный или муниципальный орган, организацию.
Бесплатная юридическая помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме и составления
документов правового характера осуществляется по следующим
вопросам:
1) заключение,
изменение,
расторжение,
признание
недействительными сделок с недвижимым имуществом,
государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части
являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление
жилого
помещения
по
договору
социального
найма,
договору найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и
прекращение договора социального найма жилого помещения,
выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой
дом или их части являются единственным жилым помещением
гражданина и его семьи), расторжение и прекращение
договора найма специализированного жилого помещения,
предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из
указанного жилого помещения;
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а
также права пожизненного наследуемого владения земельным
участком (в случае, если на спорном земельном участке или его
части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления
коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора,
нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание
заработка, в том числе за время вынужденного прогула,
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными
действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление
пособия по безработице;
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7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание
малоимущим гражданам государственной социальной помощи,
предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по
старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца,
пособий по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или
профессиональным заболеванием, единовременного пособия
при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, социального пособия на погребение;
10) установление и оспаривание отцовства (материнства),
взыскание алиментов;
11) установление усыновления, опеки или попечительства
над детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, заключение договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
12) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
13) реабилитация граждан, пострадавших от политических
репрессий;
14) ограничение дееспособности;
15) обжалование нарушений прав и свобод граждан при
оказании психиатрической помощи;
16) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
17) обжалование во внесудебном порядке актов органов
государственной власти, органов местного самоуправления и
должностных лиц;
18) восстановление
имущественных
прав,
личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной
ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие
чрезвычайной ситуации;
19) признание гражданина безвестно отсутствующим или
объявление гражданина умершим;
20) подача в суд заявления о совершенных нотариальных
действиях или об отказе в их совершении;
21) подача в суд заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение;
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22) подача в суд заявления о признании гражданина не
дееспособным;
23) подача в суд заявления о лишении родительских прав;
24) подача в суд заявлений об определении места жительства
ребенка, определении порядка общения с ребенком.
Представление в судах интересов граждан в рамках системы
бесплатной юридической помощи осуществляется, если
граждане при рассмотрении судами дел являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дело:
а) расторжении, признании недействительными сделок
с недвижимым имуществом, о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе
в государственной регистрации таких прав (в случае, если
квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым
помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении
жилого помещения по договору социального найма, договору найма
специализированного жилого помещения, предназначенного для
проживания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе принятых на воспитание в семьи, лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
расторжении и прекращении договора социального найма
жилого помещения, выселении из жилого помещения (в случае,
если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и
прекращение договора найма специализированного жилого
помещения, предназначенного для проживания детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение
из указанного жилого помещения;
в) признании и сохранении права собственности на
земельный участок, права постоянного бессрочного пользования,
а также пожизненного наследуемого владения земельным
участком (в случае, если на спорном земельном участке или
его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца,
увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой
деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства
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в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, о заключении договора об осуществлении опеки или
попечительства над такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детяминвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
3) заявителями при рассмотрении дел:
а) о признании гражданина безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина умершим;
б) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях
или об отказе в их совершении;
в) по заявлениям об установлении факта, имеющего
юридическое значение;
г) по заявлениям о признании гражданина недееспособным;
д) по заявлениям о лишении родительских прав;
е) по заявлениям об определении места жительства ребенка,
определении порядка общения с ребенком;
4) гражданами, в отношении которых судом рассматривается
заявление о признании их недееспособными;
5) гражданами, пострадавшими от политических репрессий,
- по вопросам, связанным с реабилитацией;
6) гражданами,
в
отношении
которых
судами
рассматриваются дела о принудительной госпитализации в
психиатрический стационар или продлении срока принудительной
госпитализации в психиатрическом стационаре;
7) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации,
- по вопросам, связанным с восстановлением имущественных
прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате
чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного
вследствие чрезвычайной ситуации.
Информация о предоставлении меры
Краевое государственное казенное
учреждение «Государственное
юридическое бюро
Камчатского края»

683001 Петропавловск-Камчатский,
ул.Советская, д. 18.
Телефон:
8 (4152) 42-00-53, 42-10-40
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8. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
(введены по инициативе Президента Российской Федерации)
1. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в ранние
сроки беременности.
Право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет
в медицинской организации в ранние сроки беременности,
имеют женщины в случае, если срок их беременности составляет
шесть и более недель, они встали на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати
недель) и размер среднедушевого дохода их семей не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте
Российской Федерации по месту их жительства (пребывания)
или фактического проживания, установленную в соответствии
с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату
обращения за назначением указанного пособия.
Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в
медицинской организации в ранние сроки беременности,
выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения в Камчатском крае на
дату обращения за назначением указанного пособия.
С 1 июля 2021 года размер ежемесячной выплаты составляет
11 425,5 рублей.
2. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до
семнадцати лет.
Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет имеет единственный родитель такого ребенка
или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в
отношении которого предусмотрена на основании судебного
решения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого
дохода такой семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации
по месту жительства (пребывания) или фактического проживания
заявителя, установленную в соответствии с Федеральным законом
от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» на дату обращения за назначением
указанного пособия.
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Размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от
восьми до семнадцати лет составляет 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей в Камчатском крае на дату
обращения за назначением указанного пособия.
С 1 июля 2021 года размер ежемесячной выплаты составляет
11 425,5 рублей.
3. Выплата семьям с детьми школьного возраста.
Размер выплаты составит 10 000,00 рублей на каждого ребенка
школьного возраста, в том числе на детей, которые пойдут в 1
класс в 2021 году.

Информация о предоставлении меры поддержки

Государственное
учреждение - Отделение
Пенсионного Фонда России
по Камчатскому краю

683003 Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинградская, д. 124 «Б».
Телефон: 42-90-68;
42-90-10; 42-90-26.
.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КГКУ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ», ЕГО ОТДЕЛЕНИЙ И ФИЛИАЛОВ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ)
683002, Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Савченко, д. 23.
Адрес эл. почты: mfcpk@mfc.kamgov.ru.
Единый телефон для справок о работе всех отделений и филиалов МФЦ
8 (4152) 302-402
Петропавловский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Савченко, д. 23

Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 17

Дополнительный офис Петропавловского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского края»

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Океанская, д. 94

АЛЕУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алеутское отделение КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Никольское,
ул. Гагарина, д. 6

БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Быстринское отделение КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Эссо,
ул. Советская, д.4

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Вилючинский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, г. Вилючинск,
мкр. Центральный, д. 5

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Елизовский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, г. Елизово,
ул. Беринга, д. 9
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Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Термальный
Елизовского района,
ул. Крашенинникова, д. 2

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Паратунка
Елизовского района,
ул. Нагорная, д. 27

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Вулканный
Елизовского района,
ул. Центральная, д. 1

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Раздольный
Елизовского района,
ул. Советская, д. 2А

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Коряки
Елизовского района,
ул. Шоссейная, д. 2/1

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Сокоч
Елизовского района, ул. Лесная, д. 1

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Пионерский
Елизовского района, ул. Николая Коляды,
д.1

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Лесной
Елизовского района, ул. Чапаева, д. 5

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Нагорный
Елизовского района,
ул. Совхозная, д. 22

Дополнительный офис Елизовского
филиала КГКУ «МФЦ Камчатского
края»

Камчатский край, п. Николаевка
Елизовского района,
ул. Центральная, д. 24

МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Мильковский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, с. Мильково, ул.
Ленинская, д. 10

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Усть-Большерецкий филиал КГКУ
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, п. Усть-Большерецк, ул.
Бочкарева, д. 10

Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ
«МФЦ Камчатского края»

Камчатский край, п. Апача, УстьБольшерецкого района, ул. Юбилейная,
д. 9 кв. 15
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Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Озерновский,
УстьБольшерецкого района, ул. Рабочая,
д. 5 кв. 21

Дополнительный офис УстьБольшерецкого филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Октябрьский,
Усть- Большерецкого района, ул.
Комсомольская, д. 47 кв. 18

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Усть-Камчатский филиал КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Усть - Камчатск,
ул.60 лет Октября, д. 24

Дополнительный офис УстьКамчатского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Ключи УстьКамчатского района, ул.
Школьная, д. 8

Дополнительный офис УстьКамчатского филиала КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Козыревск УстьКамчатского района,
ул. Ленинская, д. 6А

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Соболевское отделение КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Соболево, ул.
Набережная, д. 6Б

КОРЯКСКИЙ ОКРУГ
Филиал Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Палана, ул.50
лет
Камчатского
Комсомола, д. 1

Дополнительный офис филиала
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Оссора, ул.
Советская, д. 72

Дополнительный офис филиала
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Тиличики, ул.
Школьная, д. 17

Дополнительный офис филиала
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, с. Каменское, ул.
Ленина, д. 18 кв. 1

Дополнительный офис филиала
Корякского округа КГКУ «МФЦ
Камчатского края»

Камчатский край, п. Тигиль, ул.
Партизанская, д. 40
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КГКУ «КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР ПО
ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ»
И ЕГО ФИЛИАЛОВ

По вопросам предоставления мер социальной поддержки
гражданам, проживающим в Камчатском крае, необходимо
обращаться в Краевое государственное казенное учреждение
«Камчатский центр по выплате государственных и социальных
пособий» либо в его филиалы по месту жительства, и
предоставить необходимые документы, установленные
действующими нормативными правовыми актами по
следующим адресам:
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;
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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. 23-а,
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. Бодрова, д. 5,
8 (41534) 2-53-75, UK@centr.kamchatka.ru.
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ (АДМИНИСТРАЦИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
АЛЕУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Алеутского
муниципального района

684500, с. Никольское Алеутского района
Камчатского края, ул. 50 лет Октября, д. 13
Тел.: 8-415-47-22-292
Эл. адрес: admamrk@mail.ru,
Официальный сайт: aleut-admin.ru

Администрация Никольского
сельского поселения
(объединена с администрацией
муниципального района)

684500, с. Никольское Алеутского района
Камчатского края, ул. 50 лет Октября, д. 13
Тел.: 8-415-47-22-242
Эл. адрес: nsp05amr@mail.ru

БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Быстринского
муниципального района

684350, с. Эссо Быстринского района
Камчатского края, ул. Терешковой, д. 1
Тел.: 8-415-42-2-13-10
Эл. адрес: ADMesso@yandex.ru
Официальный сайт: www.essobmr.ru

Администрация
Эссовского сельского поселения
(объединена с администрацией
муниципального района)

684350, с. Эссо Быстринского района
Камчатского края, ул. Терешковой, 1
Тел.: 8-415-42. Факс: 2-18-26
Эл. адрес: essoduma06@yandex.ru

Администрация Анавгайского
сельского поселения

683355, с. Анавгай, Быстринского района
Камчатского края, ул. Ленинская, 36
Тел.: 8-415-42 - 2-32-31
Эл. адрес: admanavgai@mail.ru.
Официальный сайт: www:анавгай.рф

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Администрация Вилючинского
городского округа

684090, г. Вилючинск Камчатского края, ул.
Победы, 1. Тел.:8-415-35-3-22-06.
Эл. почта: avgo@viladm.ru.
Официальный сайт: www.viluchinsk-city.ru

ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Елизовского
муниципального района

684000 Камчатский край, г. Елизово, ул.
Ленина,10. Тел.: 8-415-31-6-16-42
Эл. адрес: glavaadm@elizovomr.ru.
Официальный сайт: elizovomr.ru
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Администрация Елизовского
городского поселения

684000, г. Елизово Камчатского края, ул.
В. Кручины, д. 20.
Тел.: 8-415-31-7-39-43
Эл. адрес: egp@admelizovo.ru
Официальный сайт: www.admelizovo.ru

Администрация Вулканного
городского поселения

684036, п. Вулканный Елизовского района
Камчатского края, ул. Центральная, д. 1
Тел.:8-415-31-3-66-05.
Эл. адрес: vgp@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/vulcangp

Администрация Николаевского
сельского поселения

684032, с. Николаевка Елизовского района
Камчатского края, ул. Елизовская, д. 7
Тел.:8-415-31-3-21-93
Эл. адрес: nik sp2012@mail.ru
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/nikolaevskoe

Администрация Раздольненского
сельского поселения

684020, п. Раздольный, Елизовского
района, Камчатского края, ул. Советская,
2-А.
Тел.:8- 415-31-3-72-48
Эл. адрес: finot@mail.ru
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/razdolnoe

Администрация Новоавачинского
сельского поселения

684016, п. Новый Елизовского района
Камчатского края, ул. Молодежная, 1а Тел.:
8-415-31-3-02-16.
Эл. адрес: novoavacha.emr@mail.ru
Офциальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/novoavacha

Администрация Начикинского
сельского поселения

684029, п. Сокоч Елизовского района
Камчатского края, ул. Лесная, 1
Тел.: 8-415-31-4-23-01
Эл. адрес: nspfin@mail.ru
Официальный сайт: www.adm-nsp.ucoz.ru

Администрация Паратунского
сельского поселения

684034, п. Паратунка Елизовского района
Камчатского края, ул. Нагорная, 31
Тел.: 8-415-31-3-31-20
Эл адрес: adm psp@mail.ru
Официальный сайт: www.paratunka-sp.ru

Администрация Корякского
сельского поселения

684021, с. Коряки Елизовского района
Камчатского края, ул. Шоссейная, 2
Тел. : 8-415-31-4-52-48
Эл. адрес: adm-ksp@mail.ru
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/koryaksp
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Администрация
Новолесновского сельского
поселения

684024, п. Лесной Елизовского района,
Камчатского края, ул. Чапаева, д. 8
Тел.:8- 415-31-3-13-41
Эл. адрес: novolec.cp.77@mail.ru
Официальный сайт: www.kamgov.ru/emr/
novolec

Администрация
Пионерского сельского поселения

684018, п. Пионерский Елизовского района, Камчатского края, ул. Н. Коляды, д. 1/3
Тел.:8-415-31-3-82-37
Эл. адрес: pioneradm@yandex.ru
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/emr/pionerskoe

МИЛЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Мильковского
муниципального района

684300, с. Мильково Камчатского края,
ул. Победы, д. 8.
Тел.:8-415-33-2-13-53, 8-415-33-2-12-30
Эл. адрес: adm-milk@mail.kamchatka.ru
Официальный сайт: www.milkovoadm.ru

Администрация
Мильковского сельского поселения

684300, с. Мильково, Камчатского края,
ул. Победы, д. 8.
Тел.:8-415-33-2-11-04
Эл адрес: admMSP@mail.kamchatka.ru

Администрация
Атласовского сельского поселения

684309, п. Атласово Мильковского района
Камчатского края, ул. Л. Толстого, д. 3
Тел.:8- 415-33-2-54-71
Эл. адрес: atlasovoadm1@mail.ru

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Ленинская, д. 14.
Тел.: 8-415-2-302-510
Эл. адрес: gradpk@,pkgo.ru
Официальный сайт www.pkgo.ru

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация
Соболевского муниципального
района

684200, с. Соболево Камчатского края,
ул. Советская, д. 23.
Тел.: 8-415-36-3-21-08
Эл. адрес: sobolevomr@,sobolevomr.ru
Официальный сайт: sobolevomr.ru

Администрация
Соболевского сельского
поселения

684200, с. Соболево Камчатского края,
Центральный переулок, д. 7.
Тел.: 8-415-36-3-20-39
Эл. адрес: algy2008admin@mail.ru
Официальный сайт: www.sobolevo-kam.ru
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Администрация Крутогоровского
сельского поселения

684220, п. Крутогоровский Соболевского
района Камчатского края, ул. Заводская,
д. 19
Тел.:8-415-36-33-067.
Эл. адрес: admksp1@rambler.ru.
Официальный сайт: krutogorovosp.ru

Администрация Устьевого
сельского поселения

684202, с. Устьевое Соболевского района,
Камчатского края, ул. Октябрьская, д. 5.
Тел.: 8-415-36-3-60-60
Эл. адрес: ustevoe-99@mail.ru
Официальный сайт: ustevoe-kamchatka.ru

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация УстьБольшерецкого муниципального
района

с. Усть-Большерецк, Усть- Большерецкий
район, Камчатский край, ул. Октябрьская,
д. 14
Тел.: 8-415-32-2-16-30
Эл. адрес: ubmr@ubmr.ru
Официальный сайт: www.ubmr.ru

Администрация УстьБольшерецкого сельского
поселения

684100, с. Усть-Большерецк Камчатского
края, ул. Калининская, д. 2.
Тел.: 8-41532- 2-16-75.
Эл. адрес: ub.admin@mail. Ги
Официальный сайт: www:ubsp.ru

Администрация Октябрьского
городского поселения

684102, п. Октябрьский УстьБольшерецкого района Камчатского края,
ул. Комсомольская, д. 3.
Тел: 8-415-32-2-2358.
Эл. адрес: oktadm2010@yandex.ru
Официальный сайт: admoktyabrsky.ru

Администрация
Озерновского городского
поселения

684102, п. Озерновский УстьБольшерецкого района Камчатского края,
ул. Октябрьская, д. 20.
Тел.:8-415-32-2-42-60.
Эл. адрес: adminoz@mail.ru
Официальный сайт: www.ozernovsky.ru

Администрация Апачинского
сельского поселения

684104, с. Апача Усть-Большерецкого
района Камчатского края, ул. Школьная,
д. 1.
Тел.: 8-415-32-2-32-60
Эл. адрес: ub.apacha@mail.ru
Официальный сайт: www:apacha.ru

Администрация Кавалерского
сельского поселения

684121, с. Кавалерское УстьБольшерецкого района Камчатского края,
ул. Блюхера, д. 27.
Тел.: 8-415-32-2-54-39
Эл. адрес: kav.adm@mail.ru
Официальный сайт: www.kavalerskoe.ru
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Администрация Запорожского
сельского поселения

684111, с. Запорожье Усть-Большерецкого
района Камчатского края,
ул. Центральная, д. 39-А.
Тел.: 8-415-32-2-44-85
Эл. адрес: azsp39@mail.ru
Официальный сайт: www.dmzaporojye.ru

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Усть-Камчатского
муниципального района

684415, п. Усть-Камчатск Камчатского края,
ул. 60 лет Октября, д. 24
Тел.: 8-415-34-2-06-88
Эл. адрес: secretar@ustkam.iks.ru
сайт www.ust-kam.ru

Администрация УстьКамчатского сельского
поселения

684415, п. Усть-Камчатск Камчатского края,
ул. 60 лет Октября, д. 24
Тел.: 8-415-34-2-08-43
Эл. адрес: p@ustkam.iks.ru
сайт www.ust-kam.ru

Администрация Ключевского
сельского поселения

Администрация Козыревского
сельского поселения

684400, п. Ключи Усть-Камчатского района
Камчатского края, ул. Кирова, д. 118
Тел. : 8-41534-2-17-03.
Эл. адрес: admkluchi@yandex.ru

684405, п. Козыревск
Усть- Камчатского района
Камчатского края,
ул. Ленинская, д. 6а
Тел.: 8-415-34-2-33-71.
Эл. адрес:
kzrsp@mal.ru; kzrev-sp@yandex.ru

КАРАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Карагинского
муниципального района

688700, п. Оссора Карагинского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 37.
Тел.: 8-415-45-41-3-41.
Эл. адрес: akmr@karaginskiy.ru
Официальный сайт: карагинский.рф

Администрация Муниципального
образования городское
поселение «поселок Оссора»
(администрация поселения
объединена с администрацией
муниципального района)

688700, п. Оссора Карагинского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 45.
Тел.: 8-415-45-4-13-32.
Эл. адрес: admossora@mail.ru
Сайт: www.admossora.ru
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Администрация сельского
поселения «село Карага»

688711, с. Карага Карагинского района
Камчатского края, ул. Лукашевского, д. 14.
Тел.: 8-415-45-43-0-98.
Эл. адрес: admkaraga@mail.ru.
Официальный сайт:
www.kamgov.ru/kmr/ karaga/

Администрация сельского
поселения «село Ильпырское»

688714, с. Ильпырское
Карагинского района Камчатского края,
ул. Ленинская, д. 45.
Тел.: 8-415-45-4-40-45, 4-40-89.
Эл. адрес:
mvq-pk@mail.ru; vadimovnav@yandex.ru
Официальный сайт: www.ilpyrskoe.ru

Администрация сельского
поселения «село Тымлат»

688710, с. Тымлат Карагинского района
Камчатского края, ул. Комарова, д. 15.
Тел.: 8-415-45-4-61-16.
Эл. адрес: Tymlat710@bk.ru
Официальный сайт: тымлат.рф

Администрация сельское
поселение «село Ивашка»

688713, с. Ивашка Карагинского района
Камчатского края, ул. Левченко, д. 3.
Тел.: 8-415-45-42-2-97
Эл. адрес: ivashkasp@mail.ru
Официальный сайт: www.ivashkasp.ru

ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Олюторского
муниципального района

688800, с. Тиличики Олюторского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 15.
Тел.: 8-415-44-52-9-31
Эл. адрес: oladm zavoz@,mail.ru
Официальный сайт:
www.олюторский-район.рф

Администрация сельского
поселения «село Хаилино»

688823, с. Хаилино Олюторского района
Камчатского края, ул. Центральная, д. 16.
Тел.: 8-415-44-5-61-23
Эл. адрес: mosp_hailino@mail.ru.
Официальный сайт: www.hailino.ru

Администрация сельского
поселения «село Вывенка»

688822, с. Вывенка Олюторского района
Камчатского края, ул. Подгорная, д.7.
Тел.: 8-415-44-5-70-48
Эл. адрес: admvyvenka@mail.ru
Официальный сайт:
ИММ.НЫНС11Ка-адм.р<|>
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Администрация сельского
поселения «село Тиличики»
(администрация поселения
объединена с администрацией
района)

688800, с. Тиличики Олюторского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 15.
Тел.: 8-415-44-5-28-30
Эл. адрес: oladm_zavoz@mail.ru
Официальный сайт: www.tilichiki-adm.ru

Администрация сельского
поселения «село Средние
Пахачи»

688824, с. Средние Пахачи
Олюторского района Камчатского края,
ул. Центральная, д. 49.
Тел.: 8-415-44-5-10-35
Эл. адрес: echgan-liana@ rambler.ru.
Официальный сайт:
www.средниепахачи.рф

Администрация сельского
поселения «село Апука»

688816, с. Апука Олюторского района
Камчатского края, ул. Центральная, д. 7.
Тел.: 8-415-44-5-18-22
Эл. адрес: apuka.adm@yandex.ru
Официальный сайт: ИММ.апука.рф)

Администрация
сельского поселения
«село Ачайваям»

688815, с. Ачайваям Олюторского района
Камчатского края, ул. Оленеводов, д. 16.
Тел.: 8-415-44-5-15-02.
Эл. почта: achaivayam@inbox.ru
Официальный сайт: www.achaivayam.ru

Администрация
сельского поселения
«село Пахачи»

688820, с. Пахачи Олюторского района
Камчатского края, ул. Центральная, д. 3.
Тел.: 8-415-44-5-50-56.
Эл. почта: pahachi_adm@mail.ru
Официальный сайт: www.pahachi.ru

ПЕНЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Пенжинского
муниципального района

688850, с. Каменское Пенжинского района
Камчатского края, ул. Ленина, д. 12.
Тел.: 8-415-46-61-1-45
Эл. адрес: penadm@mail.ru.
Официальный сайт:
www.пенжинский-район.рф

Администрация
сельского поселения
«село Каменское»

688850, с. Каменское Пенжинского района
Камчатского края, ул. Чубарова, д. 27.
Тел.: 8-415-46-61-0-21.
Эл. адрес: kamenskoe.koryak@yandex.ru.
Официальный сайт:
www.kamenskoe-adm.ru
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Администрация сельского
поселения
«село Манилы»

688863, с. Манилы Пенжинского района
Камчатского края, ул. 50 лет образования
СССР, д. 2. Тел.: 8-415-46-6-71-33
Эл. адрес: manili_koryak@mail.ru
Официальный сайт: www.manily.ru

Администрация сельского
поселения «село Слаутное»

688867, с. Слаутное Пенжинского района
Камчатского края, ул. Давыдова, д. 13.
Тел.:8-415-46-66-0-27
Эл. адрес: slautnoe17@bk.ru
Официальный сайт: www.slautnoe.ru

Администрация сельского
поселения «село Таловка»

688861, с. Таловка Пенжинского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 13.
Тел.: 8-415-46-64-0-10
Эл. адрес: adm_talovka@inbox.ru
Официальный сайт: www.аgм-таловка.рф

Администрация сельского
поселения «село Аянка»

688862, с. Аянка Пенжинского района
Камчатского края, ул. Полярная, д. 12.
Тел.: 8-415-46-6-80-10.
Эл. адрес: admayanka@rambler.ru
Официальный сайт: www.admayanka.ru

ТИГИЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Тигильского
муниципального района

688600, с. Тигиль Тигильского района
Камчатского края, ул. Партизанская, д. 17.
Тел.: 8-415-37-2-11-20
Эл. адрес: public@tigil.ru
Официальный сайт: www1.tigil.ru

Администрация сельского
поселения «село Тигиль»
(администрация поселения
объединена с администрацией
муниципального района)

688600, с. Тигиль Тигильского района
Камчатского края, ул. Партизанская, д. 40.
Тел.: 8-415-37-2-18-29
Эл. адрес: sptigil@mail.ru
Официальный сайт: selotigil.ru

Администрация сельского
поселения «село Седанка»

688612, с. Седанка Тигильского района
Камчатского края, ул. Советская, д. 16.
Тел.: 8-415-37-2-40-20
Эл. адрес: siedanka@mail.ru
Официальный сайт: www.siedanka.ru

Администрация сельского
поселения «село Воямполка»

688902, с. Воямполка Тигильского района
Камчатского края, ул. Гагарина, д. 13.
Тел.: 8-415-37-2-20-12.
Эл. адрес: voyampolka@koryak.ru
Официальный сайт:
ttp://www1.tigil.ru/ poseleniya/voyampolka
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Администрация сельского
поселения «село Ковран»

688621, с. Ковран Тигильского района
Камчатского края,
ул. 50 лет Октября, д. 20.
Тел.: 8-415-37-2-80-17
Эл. адрес: kovran@inbox.ru.
Официальный сайт: www.ковран.рф

Администрация сельского
поселение
«село Хайрюзово»

688611, с. Хайрюзово Тигильского района
Камчатского края, ул. Набережная, д. 10.
Тел.: 8-415-37-2-70-05
Эл. адрес: arkadij.xechgin.64@mail.ru.
Официальный сайт: www.хайрюзово.рф

Администрация сельского
поселения «село УстьХайрюзово»

688610, с. Усть-Хайрюзово
Тигильского района Камчатского края,
ул. Школьная, д. 7.
Тел.: 8-415-37-2-62-65
Эл. адрес: mocnyx@mail.ru
Официальный сайт: ust-hayruzovo.ru

Администрация сельского
поселения «село Лесная»

688901, с. Лесная Тигильского района
Камчатского края, ул. Депутатская, д. 7.
Тел.: 8-415-37-2-00-19
Эл. адрес: adm.sela@mail.ru
Официальный сайт: www. село-лесная.рф

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

Администрация городского
округа «Поселок Палана»

688000, п. Палана Камчатского края,
ул. Обухова, д. 6.
Тел.: 8-415-43-3-21-00; 8-415-43-32-332
Эл. адрес: adm@palana.org
Официальный сайт: www.palana.org
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