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Меры социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае
Многодетная семья - 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.
(Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Камчатском крае»)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Порядок выдачи удостоверения многодетной семьи в камчатском крае
(Утвержден Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от
19.04.2013 N 210-п)

! Удостоверение является официальным документом, подтверждающим статус многодетной
семьи, и выдается одному из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей)
Необходимые документы:
1) копии документа, удостоверяющего личность родителя (родителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей) (паспорт гражданина Российской Федерации либо вид
на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства);
2) копий свидетельств о рождении детей;
3) копии свидетельства о заключении брака (в случае заключения брака родителями,
опекунами, попечителями, приемными родителями);
4) копий документов, подтверждающих смену фамилии (имени, отчества), (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене
имени) (в случае смены фамилии, имени, отчества);
5) копии свидетельства об установлении отцовства (при наличии);
6) копии документа, удостоверяющего полномочия опекунов (попечителей, приемных
родителей) (для опекунов, попечителей, приемных родителей);
7) копии справки образовательной организации, с указанием даты окончания обучения
(для лиц, из числа детей, в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме
обучения в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского
края, за исключением организаций дополнительного образования и организаций
дополнительного профессионального образования).
Срок предоставления копии справки образовательной организации не должен превышать
30 дней со дня выдачи;
8) копии справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности (для лиц, из числа детей, в возрасте от 18 лет до 21 года,
являющихся инвалидами);
9) копии судебного решения об установлении факта совместного проживания родителя
(родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) и детей (при наличии);
10) копии судебного решения об определении места жительства родителя (родителей,
опекунов, попечителей, приемных родителей) и (или) детей (при наличии);
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11) документов, подтверждающих получение согласия на обработку персональных
данных лица, не являющегося заявителем (для совершеннолетних членов семьи заявителя)
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
ЖКХ, ТОПЛИВО

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края
от 16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки многодетных семей
в Камчатском крае»
ВАЖНО: Для получения денежных выплат, пособий и компенсаций необходимо
предоставить сведения об открытом расчетном счете в отделении Сбербанка, либо в иных
банках, перечень которых можно уточнить по месту обращения за льготой.
1. По плате за жилое помещение и коммунальные услуги:
в размере 30 % регионального стандарта
 многодетным семьям, имеющим в
стоимости жилищно-коммунальных услуг
своем составе от 3 до 6 детей
в размере 50% регионального стандарта
 для семей с 7 и более детьми
стоимости жилищно-коммунальных услуг
2. Ежегодная денежная компенсация платы за твердое топливо (дрова и/или уголь):
в размере 30 % регионального стандарта
 многодетным семьям, имеющим в
стоимости жилищно-коммунальных услуг,
своем составе от 3 до 6 детей
в части, относящейся к стоимости
твердого топлива
в размере 50% регионального стандарта
 для семей с 7 и более детьми
стоимости жилищно-коммунальных услуг,
относящейся к стоимости твердого
топлива
3. Ежегодная денежная компенсация платы за транспортные услуги для доставки
топлива (дрова и/или уголь, газ), необходимого для отопления жилого помещения в
размере регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
установленного законом Камчатского края:
в размере 30 % фактических расходов, на
 многодетным семьям, имеющим в
основании документов, подтверждающих
своем составе от 3 до 6 детей
расходы на соответствующую
транспортную услугу;
в размере 50% фактических расходов, на
 для семей с 7 и более детьми
основании документов, подтверждающих
расходы на соответствующую
транспортную услугу;
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ
___________________________________________________
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
г. Петропавловск‐Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел: +7‐914‐028‐9279, +7‐984‐163‐0989, fond‐rodnik@mail.ru

4. Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение
на каждого ребенка в возрасте до 6 лет (включительно) в размере 100,0 рублей
Необходимые документы:
1) заявление по форме согласно приложению 3 к Административному регламенту, утв.
Приказом Минсоцразвития и труда Камчатского края от 11.07.2012 N 378-п;
2) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на жительство;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) удостоверение многодетной семьи;
5) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества).
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
ПРОЕЗД НА ТРАНСПОРТЕ
5. Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на общественном транспорте
городского, пригородного и межмуниципального сообщения на каждого обучающегося в
общеобразовательном учреждении, учреждении начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья в размере 200,0 рублей
Необходимые документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на жительство родителей
(родителя) или законных представителей (законного представителя) ребенка;
б) свидетельство о рождении ребенка (для детей старше 14 лет - паспорт гражданина
Российской Федерации);
в) удостоверение многодетной семьи;
г) копия поквартирной карточки;
д) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя
(опекуна, попечителя) (в случае, если заявление подается законным представителем
детей);
е) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества).
ж) справка с места учебы детей.
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402

! Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 23 марта 2010
г. N 127-П, многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки по проезду на
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автомобильном транспорте общего пользования городского, пригородного и
междугородного сообщения (кроме такси и автомобильного транспорта общего пользования,
осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок), а также на воздушном
транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае.
Предоставление мер социальной поддержки осуществляется путем обеспечения проезда детей из
многодетных семей на автомобильном транспорте городского сообщения по социальным
проездным билетам. Стоимость социального проездного билета на проезд на автомобильном
транспорте городского сообщения составляет 100,0 рублей в месяц.
Право на льготу имеют дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет (в том числе находящиеся
под опекой или попечительством по договору об осуществлении опеки или попечительства либо
по договору о приемной семье), совместно проживающие с родителями (иными законными
представителями) или одним из них, а также лица (из числа указанных детей) в возрасте от 18 лет
до 21 года, если они:
1) являются инвалидами и проживают совместно с родителями (иными бывшими законными
представителями) или одним из них;
2) обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением
организаций дополнительного образования и организаций дополнительного профессионального
образования), расположенных на территории Камчатского края.

ПОСОБИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ
6. Дополнительное единовременное пособие:
а) 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 размере 18 000,0 рублей;
б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех
детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей
- в размере 31 000,0 рублей;
в) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех
и более детей у родителей (родителя) независимо от наличия у них (него) других детей
- в размере 41 000,0 рублей;
7. Дополнительное ежемесячное пособие:
а) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) трех
детей, до исполнения ими возраста одного года, у родителей (родителя) независимо от
наличия у них (него) других детей
- в размере 10 000 рублей;
б) в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до трех месяцев) четырех
и более детей, до достижения ими возраста одного года, у родителей (родителя)
независимо от наличия у них (него) других детей
- в размере 23 000,0 рублей.
Необходимые документы:
Для предоставления государственной услуги один из родителей (иных законных
представителей), совместно проживающий с детьми, обращается с заявлением по форме
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту и лично
предоставляет следующие документы:
1) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство;
2) свидетельства о регистрации по месту пребываниям в Камчатском крае;
3) свидетельства о рождении детей, одновременно рожденных;
4) свидетельства о рождении других детей (или паспорта гражданина Российской
Федерации - для детей старше 14 лет), проживающих в семье;
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5) удостоверения многодетной семьи;
6) документов, удостоверяющих личность и полномочия законного представителя
(опекуна, попечителя) (в случае, если заявление подается законным представителем
детей);
7) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества).
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ, БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ
8. Обеспечение детей из многодетных семей местами в дошкольных образовательных
учреждениях, детских учреждениях лечебного и санаторного типа, оздоровительных
лагерях и других краевых и муниципальных учреждениях;
9. Оказание родителям и детям из многодетных семей в первоочередном порядке
услуг в краевых и муниципальных учреждениях социального обслуживания населения
10. Бесплатное посещение государственных музеев, выставок.
ОДЕЖДА И ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Меры, предусмотренные Постановлением Правительства Камчатского
края от 12.10.2012 № 466-П «О предоставлении мер социальной
поддержки многодетных семей, проживающих в Камчатском крае»
11. Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и спортивной
одежды, школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка многодетной
семьи, обучающегося в общеобразовательной организации в Камчатском крае (за
исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении),
- в размере 4 500,0 рублей
с учетом величины муниципального коэффициента, предусмотренного Законом Камчатского края
от 05.03.2008 N 14 "О прожиточном минимуме в Камчатском крае", утвержденной распоряжением
Правительства Камчатского края на момент обращения

Необходимые документы:
1) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на жительство;
2) свидетельство о рождении (или паспорта гражданина Российской Федерации - для
детей старше 14 лет), проживающих в семье;
3) удостоверение многодетной семьи;
4) справка с места учебы детей;
5) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя (в случае, если
заявление подается представителем);
6) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества).
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Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ
12. Денежная выплата на компенсацию многодетным родителям (иным законным
представителям детей многодетной семьи), которым назначена страховая (трудовая)
пенсия, расходов, связанных с изготовлением и ремонтом зубных протезов в краевых
государственных учреждениях здравоохранения,
- в размере фактических расходов, но не более 30 000,0 рублей.
Многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи),
получающим иные виды пенсии либо имеющим пожизненное ежемесячное содержание
(пожизненное ежемесячное материальное обеспечение), мера социальной поддержки,
предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется при достижении ими возраста 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.

Необходимые документы:
а) паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на жительство родителя (иного
законного представителя);
б) свидетельства о рождении детей;
в) удостоверение многодетной семьи;
г) копия поквартирной карточки;
д) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя
(опекуна, попечителя) (в случае, если заявление подается законным представителем
детей);
е) пенсионное удостоверение;
ж) документы, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о
заключении или о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества);
з) квитанция о понесенных расходах, связанных с изготовлением и ремонтов протезов
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
13. Ежемесячная социальная выплата на дополнительное лекарственное обеспечение
многодетным родителям (иным законным представителям детей многодетной семьи)
- в размере 400,0 рублей
ПОЖАРОТУШЕНИЕ
В рамках действующих регламентов Министерством социального развития и труда
Камчатского края предоставляется государственная услуга по предоставлению
первичных средств пожаротушения многодетным семьям, проживающим в
индивидуальных жилых домах, выдача оформленных заявок-требований (п. 27
Приложения к Постановлению Правительства Камчатского края от 28.12.2012 N 605-П)
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
___________________________________________________
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
г. Петропавловск‐Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел: +7‐914‐028‐9279, +7‐984‐163‐0989, fond‐rodnik@mail.ru

горячая линия: 8 (4152) 302-402
СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ
14. Предоставление социальной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность граждан, состав семьи которых не менее 4-х детей
или не менее 3-х одновременно рожденных детей и одиноких матерей, имеющих не менее
3-х детей, проживающих в Камчатском крае более 5 лет
Социальная выплата предоставляется гражданам в порядке очередности, исходя из
времени принятия таких граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципальными органами власти по месту их жительства, предоставляемых по
договорам социального найма из жилищного фонда Камчатского края.
Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости
жилого помещения, исходя из норматива общей площади жилого помещения 18
квадратных метра на одного человека и средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья (в рублях) по Камчатскому краю, ежеквартально
утверждаемой приказом Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
СПРАВКА: показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Камчатскому краю на 3 квартал 2016 года составляет
43 995 рублей
Необходимые документы:
Для включения в список граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в
следующем финансовом году, граждане в период с 1 января по 1 апреля текущего
финансового года представляют заявление по форме согласно приложению 1 к Порядку
утв. Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края от 14.01.2013 N 3
Для предоставления социальной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность заявителем, включенным Список, предоставляются:
а) заявление по форме согласно приложению 2 указанного Порядка;
б) согласие на обработку персональных данных заявителя, а также членов семьи
заявителя, указанных в качестве таковых в заявлении, по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку;
в) обязательство о сдаче (освобождении) жилого помещения, занимаемого на основании
договора социального найма, в двух экземплярах по форме согласно приложению 5 к
настоящему Порядку (предоставляется в случае если заявителем и членами его семьи,
проживающими на основании договора социального найма в жилом помещении,
находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принимается
обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого
жилого помещения);
Для оплаты приобретенного жилого помещения заявитель представляет:
а) заявление о перечислении социальной выплаты на счет продавца (продавцов) жилого
помещения. Заявление оформляется в произвольной форме;
б) договор (договоров) купли-продажи жилого помещения, явившегося основанием для
государственной регистрации права на приобретенное жилое помещение (жилые
помещения).
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В договоре купли-продажи жилого помещения должно быть указано, что жилое помещение
приобретается за счет средств социальной выплаты, ее размер, а также реквизиты приказа
(номер, дата выдачи, орган, издавший приказ);

в) свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права собственности
заявителя на жилое помещение (жилые помещения);
Для оплаты договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома заявитель
представляет:
а) заявление о перечислении социальной выплаты на счет застройщика. Заявление
оформляется в произвольной форме;
б) договор участия 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, имеющего государственную регистрацию.
В договоре участия в долевом строительстве многоквартирного дома должно быть указано,
что строительство ведется за счет средств социальной выплаты, ее размер, а также
реквизиты приказа (номер, дата выдачи, орган, издавший приказ);

в) справку застройщика о степени готовности многоквартирного дома (в процентах).
ВАЖНО: Для включения в список граждан, изъявивших желание получить
социальную выплату, необходимо документально подтвердить факт проживания на
территории Камчатского края в течение 5 лет, предшествующих моменту обращения
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.
В случае отсутствия сведений о регистрации по месту жительства за указанный
период, необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении указанного
факта в порядке ст. 262-265 ГПК РФ.
Куда обращаться:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ул. Ленинградская, д. 89, г. Петропавловск-Камчатский, 683040.
Почтовый адрес Министерства: пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683040.
Электронный адрес Министерства: gzs2008@mail.ru , tek1@kamgov.ru .
Телефон, факс приемной Министерства: (8415-2) 42-01-42 (приемная);
(8415-2) 46-00-37; 46-65-72; 46-65-73 (отдел жилищной политики);
Факс (8415-2) 46-65-15.
ЖИЛЬЕ ПО СОЦНАЙМУ

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края от 31.03.2009 № 253
«О порядке предоставления жилых помещений жилищного фонда
Камчатского края по договорам социального найма»
Жилые помещения жилищного фонда Камчатского края по договорам социального найма
предоставляются проживающим в Камчатском крае не менее 5 лет и признанным по
основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации,
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма:
 гражданам, имеющим в составе семьи не менее 4-х детей или не менее 3-х
одновременно рожденных детей в возрасте до 18-ти лет;
 одиноким матерям (отцам), воспитывающим не менее 3-х детей в возрасте до 18-ти
лет;
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гражданам, имеющим 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 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"

Необходимые документы:
1) заявление о предоставлении жилого помещения жилищного фонда Камчатского края по
договору социального найма;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) копии документов, удостоверяющих личность всех совершеннолетних лиц,
проживающих вместе с заявителем;
4) копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних лиц, проживающих вместе с
заявителем;
5) справка с места жительства о составе семьи заявителя;
6) копия поквартирной карточки;
7) копия документа на занимаемое жилое помещение (договор купли-продажи, мены,
дарения, договор передачи, ордер, договор социального найма и т.д.);
8) справки БТИ Камчатского края об использовании права приватизации и о наличии
(отсутствии) жилых помещений в собственности по каждому совершеннолетнему,
проживающему вместе с заявителем;
9) справки Главного управления Федеральной регистрационной службы по Камчатскому
краю о наличии/отсутствии сведений о зарегистрированных правах на недвижимость за
последние 5 лет и произведенных с ними сделках по каждому совершеннолетнему,
проживающему совместно с заявителем;
10) справка Отдела управления жилищным фондом Комитета по управлению имуществом
Петропавловск-Камчатского городского округа о наличии/отсутствии у заявителя
очередности на улучшение жилищных условий;
11) копия трудовой книжки (для государственных гражданских служащих Камчатского
края и лиц, замещающих государственные должности Камчатского края);
12) копия документа, подтверждающего статус заявителя (свидетельство о праве на
льготы, удостоверение многодетной семьи, удостоверение одинокой матери и др.).
Куда обращаться:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
ул. Ленинградская, д. 89, г. Петропавловск-Камчатский, 683040.
Почтовый адрес Министерства: пл. Ленина, д. 1, г. Петропавловск-Камчатский, 683040.
Электронный адрес Министерства: gzs2008@mail.ru , tek1@kamgov.ru .
Телефон, факс приемной Министерства: (8415-2) 42-01-42 (приемная);
(8415-2) 46-00-37; 46-65-72; 46-65-73 (отдел жилищной политики);
Факс (8415-2) 46-65-15.
ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

Меры, предусмотренные 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»
ВАЖНО: Закон предусматривает собственное толкование понятие многодетной семьи,
земельные участки предоставляются многодетным семьям, имеющим трех и более детей в
возрасте до 18 лет (в том числе находящихся под опекой или попечительством), совместно
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проживающих с родителями (иными законными представителями не менее 3-х лет) или
одним из них, в Камчатском крае. Таким образом, семьи с детьми, достигшими возраста 18
лет, даже обучающимися на территории Камчатского края, в круг получателей не попадают.
Исключение составляют семьи, имевшие право на получение бесплатно в собственность
земельного участка и подавшие заявление о предоставлении земельного участка в
соответствии с требованиями, установленными частями 1 - 4 статьи 7 настоящего Закона,
земельный участок которым не был предоставлен до достижения ребенком (детьми)
возраста 18 лет, сохраняют право на получение земельного участка в течение трех лет со
дня достижения ребенком (детьми) возраста 18 лет.
Предельные максимальные размеры земельных участков составляют:
1) для осуществления индивидуального жилищного строительства:
а) в городских округах, городских поселениях - 0,15 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,25 гектара;
2) для ведения личного подсобного хозяйства:
а) в городских округах, городских поселениях - 0,15 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,25 гектара;
Предельные минимальные размеры земельных участков составляют:
1) для осуществления индивидуального жилищного строительства:
а) в городских округах, городских поселениях - 0,08 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,15 гектара;
2) для ведения личного подсобного хозяйства:
а) в городских округах, городских поселениях - 0,08 гектара;
б) в сельских поселениях - 0,15 гектара.
Необходимые документы:
Предоставление земельных участков из Единого перечня сформированных участков
осуществляется на основании заявления, подписанного всеми членами многодетной семьи,
за исключением не достигших возраста четырнадцати лет.
Также предоставляются:
а) копии документов, удостоверяющих личности всех членов многодетной семьи;
б) копии документов, подтверждающих родственные отношения членов многодетной
семьи (свидетельства о рождении ребенка, свидетельства об усыновлении (удочерении)
ребенка, свидетельства об установлении отцовства, свидетельства о заключении брака) и
(или) установление опеки или попечительства.
Куда обращаться:
В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в
Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 24.10.2001 № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с 1 марта 2015 года
многодетным семьям с заявлениями о приобретении прав на земельные участки,
предназначенные для индивидуального жилищного строительства или ведения личного
подсобного хозяйства, следует обращаться в орган местного самоуправления, на
территории которого расположены выбранные из Перечня земельные участки.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 80
«О мерах социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском
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крае, при рождении третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет»
Закон устанавливает меры социальной поддержки семей, проживающих в Камчатском крае,
среднедушевой доход которых ниже величины среднедушевого дохода на душу населения по
Камчатскому краю по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Камчатскому краю, при рождении после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Ежемесячная денежная выплата семьям, при рождении после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей в размере не ниже величины прожиточного
минимума для детей, установленного в Камчатском крае, до достижения ребенком возраста
трех лет.
СПРАВКА: Величина прожиточного минимума в Камчатском крае за I квартал 2016 года
на душу населения для детей - 20 092 рубля.
Необходимые документы:
Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется по адресу
места жительства (места пребывания) одного из родителей, на основании заявления о
назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации либо универсальной электронной карты
родителя;
2) свидетельств о рождении детей. В случае смерти предыдущего ребенка представляется
свидетельство о смерти;
3) справки о доходах членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие дате
обращения за ежемесячной денежной выплатой. В случае невозможности документального
подтверждения суммы уплаченных (или не уплаченных) алиментов, родитель может
самостоятельно задекларировать сведения о полученных (выплаченных) алиментах, указав
их в заявлении в письменной форме;
4) документов, подтверждающих смену фамилии (имени, отчества) (свидетельства о браке,
свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества);
5) справки с места учебы (для детей в возрасте с 18 лет до 21 года, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях независимо от их организационноправовой формы (за исключением образовательных учреждений дополнительного
образования);
6) справки медико-социальной экспертизы (для детей в возрасте с 18 лет до 21 года,
являющихся инвалидами);
7) документа, подтверждающего принадлежность к гражданству Российской Федерации
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату
(один из документов в соответствии с Перечнем, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных мерах по обеспечению прав
и интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации";
8) документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных данных
лица, не являющегося заявителем (для совершеннолетних членов семьи заявителя);
9) трудовой книжки (для неработающих родителей).
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
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Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
г. Петропавловск‐Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел: +7‐914‐028‐9279, +7‐984‐163‐0989, fond‐rodnik@mail.ru
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БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края от 12.02.2014 N 390
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период
получения ими образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях в Камчатском крае"
Обучающимся из многодетных семей:
1) в период получения ими общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (завтрак или полдник) обучающихся в
первую или вторую смену, не посещающих группу продленного дня;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и полдник) обучающихся
в первую или вторую смену, посещающих группу продленного дня;
2) в период получения ими среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих в государственных профессиональных образовательных организациях
предоставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся, не
проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и ужин) обучающихся,
проживающих в общежитиях указанных организаций.
Необходимые документы:
1) заявление о предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения
бесплатным питанием обучающегося по форме согласно приложению 1 к Порядку утв.
Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 N 183-П;
2) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законного представителя);
3) документы, подтверждающие полномочия законного представителя обучающегося (при
представлении заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием иными законными представителями (усыновителями,
опекунами, попечителями, приемными родителями) обучающегося);
4) удостоверение многодетной семьи - для обучающихся из семей, которым присвоен
статус многодетной семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 352
"О мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае"
Куда обращаться:
В общеобразовательную, профессиональную образовательную организацию один раз в
течение учебного года.
ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края от 05.102012 № 109
«Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин,
___________________________________________________
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кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, проживающих
в Камчатском крае»
Ежемесячные денежные выплаты для обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
проживающих в Камчатском крае, в размере:
1) для беременных женщин - 1268,00 руб.;
2) для кормящих матерей - 1268,00 руб.;
3) для детей в возрасте от рождения до 6 месяцев - 1280,00 руб.;
4) для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года - 1382,00 руб.;
5) для детей в возрасте от 1 года до трех лет - 1280,00 руб.
Размеры увеличенных ежемесячных денежных выплат для обеспечения полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет,
проживающих в Камчатском крае, имеющих право на обеспечение полноценным питанием,
среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Камчатском крае:
1) для беременных женщин - 2027,00 руб.;
2) для кормящих матерей - 2027,00 руб.;
3) для детей в возрасте от рождения до 6 месяцев - 2094,00 руб.;
4) для детей в возрасте от 6 месяцев до 1 года - 2265,00 руб.;
5) для детей в возрасте от 1 года до трех лет - 2094,00 руб.
Необходимые документы:
Для предоставления государственной услуги гражданин обращается с заявлением о
назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство;
2) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в случае, если
заявление подается представителем гражданина);
3) документов, подтверждающих смену фамилии (имени, отчества) (свидетельство о браке,
свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества).
Дополнительно к указанным документам, для предоставления государственной услуги
беременным женщинам предоставляется:
1) заключение врача о постановке на учет по беременности по форме, утвержденной
Министерством здравоохранения Камчатского края.
Заключение врача, указанное в настоящем пункте, предоставляется один раз в три месяца,
при этом срок его предоставления не должен превышать 14 дней со дня выдачи.
Дополнительно к указанным документам, для предоставления государственной услуги
кормящим матерям предоставляются:
1) свидетельство о рождении ребенка;
2) заключение врача об осуществлении грудного вскармливания ребенка, выданное по
форме, утвержденной Министерством здравоохранения Камчатского края.
Дополнительно к указанным документам, для предоставления государственной услуги
на детей в возрасте от рождения до трех лет предоставляются:
1) свидетельство о рождении ребенка;
___________________________________________________
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
г. Петропавловск‐Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел: +7‐914‐028‐9279, +7‐984‐163‐0989, fond‐rodnik@mail.ru

2) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства;
3) документ, подтверждающий полномочия опекунов, усыновителей, родителей приемной
семьи для опекунов, усыновителей, родителей приемной семьи);
Дополнительно к указанным документам, граждане, среднедушевой доход семьи
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском
крае, представляют:
1) справку о доходах членов семьи за последние 3 месяца, предшествующие дате
обращения;
2) справку из органов государственной службы занятости, подтверждающую регистрацию
граждан в качестве безработных (для безработных граждан и (или) членов их семей).
Справки, указанные в настоящей части, предоставляются для назначения ежемесячной
денежной выплаты единовременно не позднее 30 дней со дня выдачи.
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Меры, предусмотренные Законом Камчатского края от 06.06.2011 № 615
«О краевом материнском (семейном) капитале»
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с предоставлением семьям,
проживающим в Камчатском крае:
1) краевого материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2025 года третьего или последующего ребенка;
2) краевого материнского (семейного) капитала при рождении в период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2025 года первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет включительно.

!

Право на краевой материнский (семейный) капитал возникает у следующих лиц,
являющихся гражданами Российской Федерации и проживающих по месту жительства в
Камчатском крае не менее 3 лет, предшествующих дате обращения за краевым
материнским (семейным) капиталом:
1) женщины, родившие (усыновившие) третьего или последующего ребенка после 1 января
2011 года;
2) женщины, состоящих в браке и родившие в возрасте от 19 до 24 лет включительно
первого ребенка после 1 января 2015 года;
3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу;
4) отцы (усыновители) ребенка в случаях смерти женщин, указанных в пунктах 1 - 2
настоящей части, 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.

! При возникновении права на краевой материнский (семейный) капитал у лиц, указанных
в части 1 настоящей статьи, не учитываются:
___________________________________________________
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
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1) дети, в отношении которых лица, претендующие на материнский капитал, были лишены
родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление;
2) дети в возрасте до 14 лет, проживающие отдельно от лиц, указанных в части 1;
3) дети, в связи с рождением которых возникает право на краевой материнский (семейный)
капитал, в случае их смерти или объявления умершими.
Размер краевого материнского (семейного) капитала по состоянию на 01.01.2016:
на 1 ребенка (с 01.01.2015) - 107 000,0 руб.
на 3 ребенка - 127 330,0 руб.
на 4 ребенка - 191 530,0 руб.
на 5 ребенка - 254 660,0 руб.
на 6 и последующего ребенка - 318 860,0 руб.
Можно тратить на:
1) улучшение жилищных условий путем приобретения жилого помещения в собственность
либо строительства (реконструкции) жилого помещения в Камчатском крае;
2) получение образования ребенком (детьми), в том числе первым, вторым, третьим
ребенком и (или) последующими детьми, не достигшими на дату начала обучения 23 лет.
3) приобретение транспортного средства.
ВАЖНО: Транспортное средство не может быть приобретено (приобретаемым) у близких
родственников заявителя (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные).

! Семьи, проживающие по месту жительства в сельской местности, рабочих поселках и
поселках городского типа в Камчатском крае, дополнительно к направлениям, указанным в
части 1 настоящей статьи, могут потратить краевой материнский капитал на приобретение
расходных материалов и выполнение следующих ремонтных работ:
1) ремонт (замена) сантехнического оборудования;
2) ремонт (замена) электропроводки и электрического оборудования;
3) ремонт (замена) в жилом помещении трубопроводов водоснабжения, канализации,
центрального отопления внутриквартирной разводки;
4) текущий ремонт внутренних поверхностей жилых помещений (в том числе ремонт
штукатурки стен, потолков, их окраска водоэмульсионными составами либо оклейка
обоями, либо облицовка стен кафельной плиткой; окраска полов, устройство полов из
линолеума либо ламината);
5) ремонт (замена) оконных и дверных заполнений;
6) ремонт балконов, лоджий, мансард и веранд (остекление, замена существующего
остекления, внутренние отделочные работы).
Распоряжение краевым материнским (семейным) капиталом может осуществляться
одновременно по нескольким направлениям, в полном объеме либо по частям, а в случае,
если часть средств, оставшаяся в результате распоряжения краевым материнским
(семейным) капиталом, не превышает 10 процентов размера краевого материнского
(семейного) капитала, лицо, имеющее на него право, может распоряжаться указанной
частью средств в полном объеме по иным направлениям.
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Материнский капитал предоставляется однократно не ранее чем по истечении шести
месяцев со дня рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка либо
рождения первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет включительно.
Необходимые документы:
Для предоставления государственной услуги гражданин обращается с заявлением о
распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала с
приложением следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации;
2) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в случае, если
заявление подается представителем заявителя);
3) свидетельств о рождении детей;
4) документов, подтверждающих смену фамилии (имени, отчества) (свидетельства о браке,
свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени (в случае смены
фамилии, имени, отчества);
5) свидетельства о браке для семей, при рождении первого ребенка.
Дополнительно к указанным документам, для принятия решения о предоставлении
материнского капитала на оплату приобретаемого жилого помещения, предоставляются:
1) договор купли-продажи жилого помещения (договор купли-продажи жилого помещения
с рассрочкой платежа), прошедшего государственную регистрацию в установленном
порядке;
2) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение
заявителя;
3) кредитный договор (договор займа), заключенный с кредитной организацией, при
направлении средств (части средств) материнского капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее
предоставленного кредита (займа) на приобретение жилого помещения дополнительно
представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на
приобретение жилого помещения;
4) справку лица, осуществляющего отчуждение жилого помещения по договору куплипродажи жилого помещения с рассрочкой платежа, о размерах оставшейся неуплаченной
суммы по договору - в случае если приобретение жилого помещения осуществляется по
договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой платежа;
5) справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием
полных платежных реквизитов получателя для перечисления средств материнского
капитала.
6) основной документ, удостоверяющий личность супруга, если стороной сделки либо
обязательств по приобретению жилого помещения является супруг (для семей, при
рождении первого ребенка);
7) свидетельство о браке, если стороной сделки либо обязательств по приобретению жилого
помещения является супруг (для семей, при рождении первого ребенка);
Дополнительно к основным документам для принятия решения об удовлетворении
заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского капитала в счет
уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предоставляются:
1) договор участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию в
установленном порядке, которым в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N
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214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" привлекаются денежные средства участников долевого строительства для
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании
полученного разрешения на строительство;
2) кредитный договор (договор займа), заключенный с кредитной организацией, при
направлении средств (части средств) материнского капитала на погашение основного долга
и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на погашение ранее
предоставленного кредита (займа) на участия в долевом строительстве дополнительно
представляется копия ранее заключенного кредитного договора (договора займа) на
участия в долевом строительстве;
3) справка кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) с указанием
полных платежных реквизитов получателя для перечисления средств материнского
капитала.
4) основной документ, удостоверяющий личность супруга (для семей, при рождении
первого ребенка), если стороной договора участия в долевом строительстве является
супруг;
5) свидетельство о браке, если стороной договора участия в долевом строительстве является
супруг;
6) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке письменное обязательство супруга в течение 6 месяцев после подписания
передаточного акта или иного документа о передаче участнику долевого строительства
объекта долевого строительства оформить жилое помещение, построенное с
использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала, в общую
собственность супруга (супруги), детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Дополнительно к основным документам для принятия решения о предоставлении
материнского капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного
строительства, выполняемого с привлечением строительной организации,
предоставляются:
1) разрешение на строительство, оформленное на заявителя или супруга;
2) договор строительного подряда;
3) документ, подтверждающий право собственности заявителя или супруга на земельный
участок, на котором осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, или право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным
участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или
право аренды такого земельного участка, или право безвозмездного срочного пользования
земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором
осуществляется строительство объекта индивидуального жилищного строительства.
4) основной документ, удостоверяющий личность супруга, если разрешение на
строительство оформлено на него;
5) свидетельство о браке, если разрешение на строительство оформлено на супруга лица;
6) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации
порядке письменное обязательство супруга в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию
объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение,
построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала,
в общую собственность супруги, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
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Дополнительно к основным документам для принятия решения о предоставлении
материнского капитала на получение образования ребенком (детьми), предоставляются:
1) договор на оказание платных образовательных услуг;
2) счет на оплату образовательных услуг;
3) лицензия на право осуществления образовательной деятельности, выданной
образовательной организации;
4) свидетельство о государственной аккредитации негосударственной образовательной
организации (за исключением дошкольной образовательной организации, образовательной
организации дополнительного образования).
Дополнительно к основным документам для принятия решения о предоставления
материнского капитала на ремонт жилых помещений представляются:
1) договор о проведении ремонтных работ в жилом помещении, заключенного между
заявителем и юридическим лицом (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по
проведению ремонтных работ в жилых помещениях Камчатского края;
2) счета на оплату (квитанции об оплате) стоимости ремонтных работ в жилом помещении
и (или) стоимости расходных материалов для проведения ремонтных работ в жилом
помещении.
Дополнительно к основным документам для принятия решения о предоставлении
материнского капитала на приобретение транспортного средства, представляются:
1) свидетельство о рождении лиц, претендующих на материнский капитал;
2) свидетельство о браке, в случае, если указанные лица состоят в законном браке;
3) договор о намерениях купли-продажи транспортного средства (договор о намерениях
купли-продажи транспортного средства с рассрочкой платежа).
При получении уведомления о принятии Комиссией решения о предоставлении
материнского капитала на приобретение транспортного средства, заявитель представляет в
Министерство:
1) договор купли продажи транспортного средства, заключенный между заявителем и
продавцом транспортного средства, которые ранее заключили договор о намерениях куплипродажи транспортного средства (договор о намерениях купли-продажи транспортного
средства с рассрочкой платежа);
2) паспорт транспортного средства, оформленный на заявителя;
3) кредитный договор (автокредит), заключенный заявителем с кредитной организацией,
при направлении средств (части средств) материнского капитала на погашение основного
долга и уплату процентов по кредиту;
4) справка кредитора о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по
выплате процентов за пользование кредитом с указанием полных платежных реквизитов
получателя для перечисления средств материнского капитала.
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402

___________________________________________________
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
г. Петропавловск‐Камчатский, ул. Ленинская, 62, тел: +7‐914‐028‐9279, +7‐984‐163‐0989, fond‐rodnik@mail.ru

ИПОТЕЧНЫЙ ВЗНОС

Меры поддержки, предусмотренные Подпрограммой "Развитие системы
ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае"
Настоящая Подпрограмма регулирует отношения, связанные с предоставлением отдельным
категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Камчатском крае, социальных
выплат для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на
приобретение жилого помещения в Камчатском крае, предоставляемому кредитными и иными
организациями, реализующими программы ипотечного жилищного кредитования (заимствования)
в Камчатском крае

Социальная выплата предоставляется гражданам, обеспеченность общей площадью жилого
помещения которых составляет менее 18 кв. метров общей площади жилого помещения
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении
социальной выплаты по следующей формуле:
Свып = Sнорм х СТср х 20 %, где:
Свып - размер социальной выплаты гражданину (в рублях);
Sнорм – нормативная площадь жилого помещения с учетом состава семьи гражданина;
СТср - средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях)
по Камчатскому краю, ежеквартально утверждаемая приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
СПРАВКА: показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по Камчатскому краю на 3 квартал 2016 года составляет
43 995 рублей
Необходимые документы:
Решение о предоставлении социальной выплаты принимается по результатам рассмотрения
следующих документов:
а) заявления по установленной форме;
б) документа, удостоверяющего личность гражданина;
в) документов, удостоверяющих личность всех совместно проживающих членов семьи
гражданина, а также копии свидетельства о рождении ребенка (детей), копия свидетельства
о заключении брака и копия документа, подтверждающего постоянное проживание по
месту жительства в Камчатском крае;
г) копии трудовой книжки, заверенной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
д) согласия на обработку персональных данных по форме, установленной Министерством;
е) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о
предоставлении гражданину социальной выплаты издает приказ о предоставлении
социальной выплаты гражданину и выдает гражданину свидетельство о праве на получение
социальной выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному
кредиту на приобретение жилого помещения в Камчатском крае.
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Срок действия свидетельства до 20 декабря текущего финансового года.
В течение 30 календарных дней со дня выдачи свидетельства необходимо дополнительно
представить в Министерство справку банка или иной организации, о максимально
возможной сумме кредита (займа) на приобретение жилого помещения, который может
быть предоставлен членам семьи или одному из них.
В течение срока действия свидетельства необходимо представить в Министерство
следующие документы:
1) заявление о перечислении социальной выплаты на счет гражданина, открытого в
кредитной организации;
2) копию договора ипотечного жилищного кредитования;
3) копию договора купли-продажи жилого помещения с регистрационными надписями
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на
приобретение жилого помещения с использованием средств социальной выплаты.
Куда обращаться:
Министерство строительства Камчатского края
http://www.kamgov.ru/minstroy
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 19
Телефон: +7-415-246-05-03
Факс: +7-4152- 46-05-03
e-mail: minstroy@kamgov.ru
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЙ САД

Меры социальной поддержки, предусмотренной Законом Камчатского
края №309 от 01.10.2013 г. «О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в камчатском крае, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»
Размер компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях
1. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях выплачивается родителям (законным представителям) в следующих
размерах:
1) на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях (далее
- средний размер родительской платы);
2) на второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской платы;
3) на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего размера
родительской платы.
2. Родителям (законным представителям), среднедушевой доход семьи которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае, выплачивается
компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях на каждого ребенка, посещающего образовательную организацию,
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расположенную на территории Корякского округа, в размере 90 процентов среднего
размера родительской платы.
Необходимые документы:
Выплата компенсации части родительской платы осуществляется на основании заявления
о выплате компенсации части родительской платы, подаваемого одним из родителей
(законных представителей), внесшим родительскую плату, с приложением следующих
документов:
1) паспорта заявителя и копий его страниц, содержащих персональные данные заявителя (2
и 3 страницы);
2) свидетельств о рождении каждого ребенка (паспортов детей старше 14 лет), посещающих
образовательную организацию, и их копии;
3) документов о передаче ребенка на воспитание в семью и их копий - для опекунов
(попечителей), приемных родителей;
4) справки о доходах трудоспособных членов семьи - для заявителей, имеющих право на
повышенную компенсацию части родительской платы, предусмотренной Законом
Камчатского края от 01.10.2013 г. N 309.
Куда обращаться:
Заявления о выплате компенсации части родительской платы с приложением указанных
документов, подаются:
1) в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в
Камчатском крае непосредственно либо через руководителя образовательной организации
в Камчатском крае - для заявителей, дети которых содержатся в федеральных
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях в
Камчатском крае, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
2) в Министерство образования и науки Камчатского края непосредственно либо через
руководителя образовательной организации - для заявителей дети, которых содержатся в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, за исключением образовательных организаций, указанных в
пункте 1 настоящей части.
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ
Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних подарков за счет средств
краевого бюджета в размере 500,0 рублей, а проживающим в Корякском округе и
Алеутском муниципальном районе - в размере 600,0 рублей детям в возрасте до 16 лет из
многодетных семей (Постановление Правительства Камчатского края от 23 августа 2012 г.
N 385-П)
Необходимые документы:
Для предоставления государственной услуги заявитель обращается с заявлением
установленной формы, с приложением следующих документов, которые предоставляются
лично заявителем либо его представителем:
1) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство;
2) удостоверения многодетной семьи;
3) справки о составе семьи или копию поквартирной карточки.
Куда обращаться:
 КГКУ "Центр выплат" и его филиалы, www.socuslugi.kamchatka.ru,
+7 (4152) 296-712
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, ПКГО

Меры муниципальной социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа, предусмотренные Решением городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа от 03.09.2009 N 157-нд
Оказание материальной помощи:
1. на приобретение товаров первой необходимости при рождении ребенка (детей),
единовременно:
- несовершеннолетним матерям;
- малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, при рождении
первого или второго ребенка, а также в случае одновременного рождения двух детей;
- многодетным семьям при рождении третьего и каждого последующего ребенка, а также в
случае одновременного рождения двух, трех, четырех и более детей;
2. малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на приобретение товаров и услуг, необходимых для выхода из
трудной жизненной ситуации, 1 раз в год;
3. малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с выездом на лечение за пределы
Камчатского края (по медицинским показаниям), единовременно;
4. семьям с детьми-инвалидами, больными сахарным диабетом, на дополнительное
питание, 1 раз в месяц;
5. малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, на оформление и восстановление паспорта для
ребенка (детей), единовременно;
6. малоимущим неработающим одиноко или совместно проживающим родителямпенсионерам/родителям-инвалидам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
имеющим на иждивении несовершеннолетних детей и проживающим совместно с
несовершеннолетними детьми или без несовершеннолетних детей, на приобретение
товаров и услуг, необходимых для выхода из трудной жизненной ситуации, 1 раз в год;
7. несовершеннолетним детям из малоимущих семей, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, в виде сертификатов на приобретение школьнописьменных принадлежностей, единовременно;
8. каждому пострадавшему члену семьи (одиноко проживающему гражданину) при
повреждении или при полном уничтожении имущества в связи с пожаром, единовременно;
9. одиноким безработным гражданам без определенного места жительства на приобретение
товаров и услуг, необходимых для выхода из трудной жизненной ситуации, единовременно;
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Оказание натуральной помощи в виде проездных билетов для проезда в общественном
городском транспорте, 1 раз в месяц:
- несовершеннолетним из социально неблагополучных семей (под социально
неблагополучной семьей понимается полная или неполная семья, в которой один или оба
родителя злоупотребляют алкоголем или наркотиками и (или) не исполняют своих
обязанностей по обеспечению получения детьми общего образования, воспитанию,
развитию, обучению и (или) содержанию своих детей);
- несовершеннолетним из малоимущих семей, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа.
Компенсация расходов:
1. семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации:
- в связи с приобретением путевок в детские пришкольные лагеря, в период каникул;
- в связи с приобретением лекарственных средств по медицинским показаниям в сумме, не
превышающей размер, установленный постановлением администрации ПетропавловскКамчатского городского округа, 1 раз в год;
2. семьям с детьми-инвалидами, больными сахарным диабетом, на приобретение тестполосок, 1 раз в квартал;
3. семьям с детьми-инвалидами, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с
приобретением мебели, сложной бытовой техники, в сумме, не превышающей размер,
установленный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа, 1 раз в год;
4. малоимущим многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
обладающим земельными участками, приобретенными (предоставленными) для
индивидуального жилищного строительства, - в связи с оплатой налога на землю, 1 раз в
год.
Куда обращаться:
 Служба "одного окна" Управления делами администрации ПетропавловскКамчатского городского округа (далее - служба "одного окна"), город
Петропавловск-Камчатский, улица Ленинская, дом N 14, кабинет N 145 "б",
телефон: 8 (4152) 23-50-47, режим работы: понедельник - четверг с 09.30 до 17.00;
пятница с 09.30 до 15.30; обед с 13.00 до 14.00, адрес электронной почты
odnookno@pkgo.ru
 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг (Центр «Мои документы»), portalmfc.kamgov.ru,
горячая линия: 8 (4152) 302-402
ОБУЧЕНИЕ В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ

Государственная услуга по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Женщины Камчатского края в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет могут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное
профессиональное образование (переподготовку, повышение квалификации) по
направлению органов службы занятости населения бесплатно.
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У женщин данной категории появился шанс получить новую (смежную) профессию
(специальность), получить дополнительные знания, умения и навыки по различным
образовательным программам, необходимые для расширения своей квалификации и
успешной профессиональной деятельности. Например, женщина может освоить более
новую версию программы «1С: Бухгалтерия» для продолжения работы на прежнем месте
работы или совершенно новую для неё профессию парикмахера в том случае, если прежний
или новый работодатель гарантирует последующее трудоустройство.
Также предусмотрена возможность прохождения женщинами профессионального
обучения либо получения дополнительного профессионального образования в другой
местности, если по месту жительства отсутствуют организации, осуществляющие
образовательную деятельность, либо на территории Камчатского края обучение по
востребованной профессии (специальности) не проводится. В этом случае, центры
занятости населения оплачивают дополнительные расходы по проезду к месту обучения и
обратно, по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности, а также
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно.
Для прохождения бесплатного профессионального обучения либо получения
дополнительного профессионального образования женщине необходимо обратиться в
центр занятости населения по месту жительства с заявлением и предоставить следующие
документы:
 паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
 документ об образовании (для женщин, не имеющих профессии (специальности);
 документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию (для женщин,
имеющих профессию (специальность);
 индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида – для женщин,
относящихся к категории инвалидов;
 копию свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка;
 справку с места работы о нахождении в отпуске по уходу за ребенком;
 копию трудовой книжки или выписку из трудовой книжки по месту работы.
Более подробную информацию Вы можете получить в Агентстве по занятости населения
и миграционной политике Камчатского края по телефону (4152) 42-79-91 и в центрах
занятости населения по месту жительства.
ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС

Поддержка предпринимательства
Микрозаймы льготным категориям субъектов малого и среднего предпринимательства,
предоставляемые Микрофинансовой организацией Камчатский государственный фонд
поддержки предпринимательства
Максимальная сумма: 1 миллион 500 тысяч рублей
Процентная ставка: 8% годовых
Получатели: СМСП, срок с момента регистрации которых на дату подачи заявки превышает
1 год, относящиеся к льготной категории
К льготным категориям СМСП относятся:
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Индивидуальные предприниматели – женщины, имеющие 3-х и более детей в
возрасте до 21 года;
Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам – женщинам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 21 года, составляет не
менее 50 %;
Индивидуальные предприниматели, являющиеся представителями коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации;
Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам – представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, составляет не менее 50 %;
Индивидуальные предприниматели, имеющие инвалидность (вне зависимости от
группы);
Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам, имеющим инвалидность (вне зависимости от группы), составляет не менее
50 %;
Индивидуальные предприниматели, имеющие на иждивении детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет;
Юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим
лицам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, составляет не
менее 50 %.

Куда обращаться:
Микрофинансовая организация Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 Лет Октября, д. 4
Телефон: 22-15-81
E-mail: fpp@mail.kamchatka.ru
Единовременная финансовая помощи гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной
регистрации (Постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2012 N 77-П).
Единовременная финансовая помощь предоставляется по результатам рассмотрения
следующих документов:
1) представленных участником в центр занятости населения 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 одной из категорий граждан –
граждане из числа инвалидов, одиноких, многодетных родителей, воспитывающих
несовершеннолетних детей, женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет и не
состоящих в трудовых отношениях с работодателями, относящиеся к коренным
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малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающим на
территории Камчатского края;
в 15-кратном размере максимальной величины пособия по безработице, увеличенного
на районный коэффициент (1,8)
ВАЖНО: Условием предоставления единовременной финансовой помощи является
осуществление участником предпринимательской деятельности не менее 12 месяцев со дня
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в соответствии с
обязательством
участника,
предусмотренного
договором
о
предоставлении
единовременной финансовой помощи, заключаемого между участником и центром
занятости населения
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Социальная поддержка граждан, имеющих детей
Закон Камчатского края от 04.07.2008 № 84 «О ежемесячном пособии на ребенка
гражданам, имеющим детей и проживающим в Камчатском крае»
(проиндексированы с 01.01.2016 на 7,0%)
- ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей и
проживающим в Камчатском крае, в семьях со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае;
- одинокой матери, на ребенка, родители которого уклоняются от
уплаты алиментов, ребенка военнослужащего, проходящего службу
по призыву
- на ребенка многодетной семьи

442,0 руб.
883,0 руб.
662,0 руб.

Закон Камчатского края от 24.10.2007 № 647
«О почетном звании «Материнская слава Камчатки»
Ежемесячная денежная выплата матерям, имеющим звание
«Материнская слава Камчатки»
Единовременная денежная выплата, имеющим звание
«Материнская слава Камчатки»

3 000,0 руб.
25 000,0

Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
(проиндексированы с 01.01.2016 на 7,0%)
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
прекращений полномочий частными нотариусами, прекращением
статуса адвоката и признанные безработными
Единовременное пособие беременным женщинам, вставшие на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до
12 недель), а также имеющие право на пособие по беременности и
родам
Единовременное пособие при рождении ребенка одному из
родителей либо лицу, его заменяющее, если не работает, не учится, не
служит
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком матерям, уволенные
в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до 1,5 лет в связи с ликвидацией организаций или
матерям либо отцам, опекунам, другим родственникам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию, в том числе обучающимся по очной форме
обучения в образовательных учреждениях и находящимся в отпуске
по уходу за ребенком
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, срок беременности
которой не менее 180 дней
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

930,76 руб.

930,76 руб.

24 820,23 руб.
на первого ребенка4 653,82 руб.
на второго и
последующих детей
9 307,58 руб.

39 305,43 руб.
16 845,19 руб.

Постановление Правительства Камчатского края от 12.09.2014 N 382-П «Об
установлении размеров мер социальной поддержки семьям, имеющим детей
инвалидов, проживающим в Камчатском крае»
(проиндексированы с 01.01.2015 на 7,0%)
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Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов

6 793,0 руб.

Постановление Правительства Камчатского края от 03.09.2012 № 401-П «Об
установлении расходного обязательства Камчатского края по компенсации
расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской
Федерации детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождающим их лицам,
проживающим в Камчатском крае, к месту отдыха и обратно»
Компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно детям-инвалидам, инвалидам с детства
и сопровождающим их лицам 1 раз в 2 года в размере 100% фактических расходов либо ежегодно
в размере 50% фактических расходов

Закон Камчатского края от 30.05.2014 № 437 «О социальной защите инвалидов в
Камчатском крае», Постановление Правительства Камчатского края от 12.09.2014
N 382-П «Об установлении размеров мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей инвалидов, проживающим в Камчатском крае»
(предоставляется с 01.01.2015, проиндексированы с 01.01.2015 на 7,0%)
семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями опорнодвигательного аппарата, однократно предоставляется компенсация
части стоимости приобретаемого ими транспортного средства

428 000,0 руб.

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

Меры социальной поддержки приемных семей, предусмотренные
Законом Камчатского края "Об установлении порядка выплаты и
размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством" от 04.12.2008 N 165
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством, в части обеспечения их питанием, одеждой, обувью, другими
предметами вещевого довольствия осуществляется органами опеки и попечительства в
размерах согласно приложению к настоящему Закону.
Необходимые документы:
Назначение выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой
или попечительством, осуществляется на основании решения органа опеки и
попечительства по представлению опекуном или попечителем в орган опеки и
попечительства по месту жительства ребенка, находящегося под опекой или
попечительством, следующих документов:
1) заявления о назначении денежных средств;
2) копии свидетельства о рождении ребенка;
3) справки(ок) с места жительства ребенка, а также опекуна или попечителя.
Размеры денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
попечительством
Возрастная категория детей, находящихся
под опекой или попечительством

Размер денежных средств
(рублей в месяц)

от 12 до 18 месяцев

14 994

от 18 месяцев до трех лет

14 796
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от трех до семи лет

16 040

от семи до одиннадцати лет

20 864

от одиннадцати до восемнадцати лет

22 223

Размер денежных средств, установленный на содержание детей, находящихся под опекой,
в возрасте от 12 до 18 месяцев, может также распространяться на детей, находящихся под
опекой, в возрасте от рождения до 12 месяцев.
Дополнительно к указанным денежным средствам на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, ежеквартально выплачиваются дополнительные денежные
средства на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
определяемые с учетом изменения потребительских цен на товары и услуги в Камчатском
крае
Размеры дополнительных денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством, с учетом изменения потребительских цен на товары и
услуги в I квартале 2016 года
Возрастная категория детей, находящихся
под опекой или попечительством

Размеры дополнительных денежных средств
(в рублях) за I квартал 2016 года

от 12 до 18 месяцев

307

от 18 месяцев до трех лет

303

от трех до семи лет

329

от семи до одиннадцати лет

428

от одиннадцати до восемнадцати лет

456

Размер дополнительных денежных средств, установленный на содержание детей,
находящихся под опекой, в возрасте от 12 до 18 месяцев, также распространяется на детей,
находящихся под опекой, в возрасте до 12 месяцев.
Отдел опеки и попечительства, специальных (коррекционных) образовательных
учреждений Министерства образования и науки Камчатского края
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 35, каб. 416, тел: (415-2) 42-12-87
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Учреждения социальной поддержки семей с детьми
Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты
"Камчатский центр социальной помощи семье и детям"
является учреждением государственной системы социальной защиты населения,
предназначенным для комплексного обслуживания на территории Камчатского края семей
и детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания современной и
квалифицированной социальной помощи, различных видов: социально-экономической,
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социально-психологической,
социально-педагогической,
психолого-педагогической,
юридической, реабилитационной, сервисной и иной помощи.
Оказывает содействие:
- Малообеспеченным семьям
- Одиноким матерям
- Неполным семьям
- Многодетным семьям
- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
- Детям-инвалидам
- Выпускникам учреждений для детей сирот
Осуществляет:
- Социальную поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
направленная на профилактику детской безнадзорности, физического и психологического
насилия в семье, а также предотвращение отказа от ребенка и помещения его в
государственное воспитательное учреждение
- Юридическую помощь
- Содействие в оформлении ребенка в образовательное учреждение
- Помощь в трудоустройстве
- Индивидуальные и групповые занятия, тренинги для будущих мам и пап
- Помощь в улучшении детско-родительских отношений, в разрешении семейных
конфликтных ситуаций
- Организацию досуга семей с детьми: игры, прогулки, экскурсии, семейные праздники,
посещение театров, музеев, творческая мастерская
- Организацию работы семейных и женских клубов
- Содействие в получении материальной помощи
Режим (график) работы:
понедельник-четверг: 9.00 - 17.15
перерыв: с 12.15 до 13.00
пятница: 9.00 – 15.15 без перерыва
суббота, воскресенье - выходные дни
Куда обращаться:
КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи семье и детям"
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская 28.
тел. (факс): 8 (4152) 42-75-03
e-mail: miloserdie92@mail.ru
web-сайт: kamsoccentr.ru
Центр бесплатной правовой помощи многодетным семьям
Благотворительного фонда «Родник»
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 62,
тел: +7-914-028-9279, +7-984-163-0989,
fond-rodnik@mail.ru
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