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Уважаемые жители Камчатского края! 

 

 

Представленный социальный 

справочник содержит подробную ин-

формацию о действующих мерах со-

циальной поддержки, а также иных 

льготах и гарантиях, предоставляемых 

семьям с детьми, проживающим на 

территории Камчатского края. 

В содержание социального справочника включены све-

дения 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 консульта-

цию. 

Для удобства вся информация изложена по тематиче-

ским разделам, позволяющим быстро найти ответ на инте-

ресующий вопрос. 

Обращаем Ваше внимание, что информацию о допол-

нительных мерах, которые могут устанавливаться в муни-

ципальных образованиях Камчатского края, необходимо 

уточнять а администрациях муниципальных образований 

(адреса и телефоны указаны на последних страницах спра-

вочника). 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

 

1. Меры социальной поддержки в денежной форме,  

предоставляемые в связи с беременностью и родами 

 

2. Меры социальной поддержки в денежной форме,  

предоставляемые семьям с детьми 

 

2.1. Выплаты семьям с детьми 

 

2.2. Выплаты многодетным семьям 

 

3. Предоставление средств материнского (семейного)  

капитала 

 

3.1. Федеральный материнский (семейный) капитал 

 

3.2. Краевой материнский (семейный) капитал 

 

4. Дополнительные меры поддержки отдельных  

категорий семей с детьми 

 

4.1. Дополнительные меры поддержки семей  

с детьми-инвалидами 

 

4.2. Дополнительные меры поддержки  

семей, воспитывающих детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения  

родителей 

 

4.3. Дополнительные меры поддержки  

семей с детьми, проживающих в Корякском  

округе  и Алеутском районе 

 

5. Иные меры поддержки, льготы и гарантии,  

предоставляемые семьям с детьми 

 

5.1. Лекарственное обеспечение детей 

 

5.2. Меры поддержки, предоставляемые  

в связи с обучением детей 

 

5.3. Льготы, предоставляемые учреждениями  

культуры 

 

5.4. Обеспечение земельными участками и  

жилыми помещениями 

 

5.5. Налоговые льготы 

 

5.6. Пенсионное обеспечение 

 

6. Материальная помощь, предоставляемая семьям,  

находящимся в трудной жизненной ситуацией 

 

7. Оказание бесплатной юридической помощи семьям  

с детьми 

 

Адреса и телефоны КГКУ «Многофункциональный центр  

предоставления государственных и муниципальных услуг  

в Камчатском крае», его отделений и филиалов 

 

Адреса и телефоны КГКУ «Камчатский центр по выплате  

государственных и социальных пособий» и его филиалов  

 

Адреса и телефоны исполнительных органов местного  

самоуправления муниципальных образований в Камчатском  

крае (администраций муниципальных образований) 

 



 

1. 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 женщины, уволен-

ные в связи с ликвидацией органи-

заций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимате-

лей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися 

частной практикой, и прекращени-

ем 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.  

Единовременное пособие женщине, вставшей на учет в медицин-

ских организациях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель) 

предоставляется дополнительно к пособию по беременности и родам.  

Размер пособия с 01.01.2018 составляет 1 005,55 рубля. Размер 

пособия индексируется в соответствии с федеральным законодатель-

ством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Единовременное пособие предоставляется беременной жене воен-

нослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беремен-

ности которой составляет не менее 180 дней. 

Пособие не предоставляется беременной жене курсанта воен-

ной профессиональной образовательной организации и военной обра-

зовательной организации высшего образования. 

Пособие назначается с учетом районного коэффициента. Размер 

пособия с 01.01.2018 составляет 42 463,62 рубля. Размер пособия ин-

дексируется в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 
Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 
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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 бере-

менности 12 недель, являющаяся гражданкой Российской Федерации 

либо, имеющая вид на жительство, проживающая по месту житель-

ства (месту пребывания) в Камчатском крае. 

Назначение ежемесячной денежной выплаты осуществляется бе-

ременной женщине с месяца постановки на учет в связи с беременно-

стью, но не ранее срока беременности 12 недель и не ранее даты нача-

ла проживания по месту жительства (по месту пребывания) беремен-

ной женщины в Камчатском крае, если обращение беременной жен-

щины о назначении ежемесячной денежной выплаты последовало в 

период беременности либо не позднее шести месяцев со дня оконча-

ния беременности. 

Размер ежемесячной денежной выплаты утвержден постановле-

нием Правительства Камчатского края от 12.12.2012 № 555-П «Об 

определении размеров ежемесячных денежных выплат для обеспече-

ния полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском 

крае» и с 01.01.2018 составляет 1 390,00 рублей. 

В соответствии с указанным постановлением увеличенная еже-

месячная денежная выплата беременной женщине для граждан, 

среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Камчатском крае, определена в размере 

2 221,00 рубль. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом вели-

чины 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 осуществ-

ляется назначение ежемесячной денежной выплаты. 

Размер выплаты подлежит индексации в порядке и сроки, опре-

деленные постановлением Правительства Камчатского края.  

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Пособие по беременности и родам 

 

Право на пособие по беременности и родам имеют женщины, уво-

ленные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-

тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная дея-

тельность в соответствии с федеральными законами подлежит государ-

ственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати ме-

сяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 

безработными. 

Пособие по беременности и родам выплачивается в количестве 

семьдесят (в случае многоплодной беременности - восемьдесят четы-

ре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных 

consultantplus://offline/ref=8DB020289C5C1C4B9E8833ED8622D4179A04C497270BE6F32207D7DD5541B5340530Y2C
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родов - восемьдесят шесть, при рождении двух и более детей - сто де-

сять) календарных дней после родов. 

Пособие исчисляется суммарно и предоставляется женщине 

полностью независимо от числа дней, фактически использованных до 

родов. Размер пособия с 01.01.2018 составляет 1 005,55 рубля. Размер 

пособия индексируется в соответствии с федеральным законодатель-

ством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Единовременное пособие при рождении ребенка 

 

Единовременное пособие при рождении ре-

бенка предоставляется одному из родителей либо 

лицу, его заменяющему, только в случае, если 

оба родителя либо лицо, их заменяющее, не ра-

ботают, не служат. 

В случае рождения двух и более детей еди-

новременное пособие при рождении назначается 

и выплачивается на каждого ребенка.  

Размер пособия, установленный федеральным законодатель-

ством с 01.02.2018 составляет 16 759,09 рублей. В Камчатском крае 

пособие назначается и выплачивается с учетом районного коэффици-

ента 1,6 и составляет 26 814,54 рубля. Размер пособия индексируется в 

соответствии с федеральным законодательством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 
2. 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 Рос-

сийской Федерации либо, имеющая вид на жительство, проживающая 

по месту жительства (месту пребывания) в Камчатском крае. 
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Назначение выплаты осуществляется кормящей матери с месяца 

указанного в заключении врача об осуществлении грудного вскармли-

вания ребенка, но не ранее даты начала проживания по месту житель-

ства (по месту пребывания) кормящей матери в Камчатском крае, по 

месяц достижения ребенком возраста одного года, независимо от даты 

обращения, но не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком 

возраста одного года. 

Размер ежемесячной денежной выплаты утвержден постановле-

нием Правительства Камчатского края от 12.12.2012 № 555-П «Об 

определении размеров ежемесячных денежных выплат для обеспече-

ния полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, 

а также детей в возрасте до трех лет, проживающих в Камчатском 

крае» и с 01.01.2018 составляет 1390,00 рублей. 

В соответствии с указанным постановлением увеличенная еже-

месячная денежная выплата кормящей матери для граждан, средне-

душевой доход семьи которых ниже величины прожиточного мини-

мума, установленного в Камчатском крае утверждена в размере  

2 221,00 рубль. 

Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом вели-

чины 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 осуществ-

ляется назначение ежемесячной денежной выплаты. Размер выплаты 

подлежит индексации в порядке и сроки, определенные постановле-

нием Правительства Камчатского края. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы- г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 
Ежемесячная денежная выплата  

на обеспечение полноценным питанием детей  

в возрасте от рождения до трех лет 

 

 Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным 

питанием детей в возрасте от рождения до трех лет. 

  Право на получение выплаты имеет один из родителей (опеку-

нов, 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 ме-

сту жительства (по месту пребывания) в Камчатском крае, за исклю-

чением родителей (опекунов, усыновителей, один из родителей при-

емной семьи), дети которых находятся на полном государственном 

обеспечении. 

Назначение выплаты осуществляется одному из родителей (опе-

куну, усыновителю, одному из родителей приемной семьи) с месяца 

рождения ребенка независимо от даты обращения, если обращение о 

назначении ежемесячной денежной выплаты не превышает шесть ме-

сяцев после достижения ребенком возраста трех лет, но не ранее даты 

начала проживания родителя (опекуна, усыновителя, одного из роди-

теля приемной семьи) по месту жительства (по месту пребывания) в 

Камчатском крае. 

Размер выплаты утвержден постановлением Правительства Кам-

чатского края от 12.12.2012 № 555-П «Об определении размеров еже-

месячных 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 01.01.2018 опре-

делены следующие размеры ежемесячных денежных выплат: 
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1) детям в возрасте от рождения до 6 месяцев – 1 402,00 рубля; 

2) детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 1 515,00 рубля; 

3) детям в возрасте от 1 года до трех лет – 1 402,00 рубля. 

Кроме того, определены следующие размеры увеличенных 

ежемесячных денежных выплат для граждан, среднедушевой доход 

семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-

ного в Камчатском крае: 

1) детям в возрасте от рождения до 6 месяцев – 2 294,00 рубля; 

2) детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года – 2 482,00 рубля; 

3) детям в возрасте от 1 года до трех лет – 2 294,00 рубля. 

 Ежемесячная денежная выплата предоставляется с учетом ве-

личины 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 осуществ-

ляется назначение ежемесячной денежной выплаты. Размер выплаты 

подлежит индексации в порядке и сроки, определенные постановле-

нием Правительства Камчатского края.  

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 

Ежемесяное пособие по уходу за ребенком предоставляется: 

1. Матерям, либо отцам, либо другим 

родственникам, опекунам, фактически осу-

ществляющим уход за ребенком, уволенным в 

период отпуска по уходу за ребенком в связи с 

ликвидацией организаций, прекращением фи-

зическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

частными нотариусами и прекращением статуса адвоката. 

2. Матерям, уволенным в период беременности, отпуска по бе-

ременности и родам в связи с ликвидацией организаций, прекращени-

ем физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариуса-

ми и прекращением статуса адвоката. 

3. Матерям, либо отцам, либо опекунам, фактически осуществ-

ляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социаль-

ному страхованию. 

4. Другим родственникам, фактически осуществляющим уход за 

ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию, 

в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лише-

ны родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспо-

собными) или иных оснований. 

Пособие назначается с учетом районного коэффициента. Мини-

мальные размеры пособий: 

- по уходу за первым ребенком – 5 027,73 рубля;  

- по уходу за вторым и последующими детьми – 10 055,44 руб-

ля. 
Размер пособия индексируется в соответствии с федеральным 

законодательством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 683002, Камчатский край, г. Петропавловск-
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центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

Камчатском крае» 

Камчатский, ул. Савченко, д.23. Тел. для 

справок: 8 (4152) 300-034,  8 (4152) 302-402. 

Адрес эл. почты: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Пособие на ребенка 

 

Пособие на ребенка предоставляет семьям со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума.  

Назначается на каждого ребенка до до-

стижения им возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации – до окон-

чания им обучения, но не более чем до дости-

жения им возраста 18 лет). 

С 01.01.2018 размер пособия на ребенка 

лицам, проживающим в Камчатском крае, 

назначается с применением районного коэф-

фициента 1,8 и составляет 484,0 рубля, лицам, проживающим на тер-

ритории Алеутского муниципального района - с применением район-

ного коэффициента 2,0 и составляет 537,0 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 трехлетне-

го возраста ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву; на детей, родители которых уклоняются от уплаты али-

ментов; 

на 50 % –на детей многодетных семей; 

на 20% – в случае проживания ребенка на территории Корякско-

го округа. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Ежемесячная выплата на первого ребенка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», при рождении 

первого ребенка с 1 января 2018 года предусмотрена ежемесячная 

денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ни-

же 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения по Кам-

чатскому краю за II квартал предыдущего года (т.е. менее 30 599 руб-

лей).      

 С 1 января 2018 года ежемесячная денежная выплата выплачи-

вается в размере 21 124 рубля.                    

Ежемесячная денежная выплата назначается ежегодно: 

 - с месяца рождения ребенка, с рождением которого возникло 

право на получение ежемесячной денежной выплаты, если обращение 
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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 ежеме-

сячной выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рожде-

ния 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 осуществля-

ется со дня обращения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) пер-

вого ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока 

гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 

на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также пред-

ставляет документы (копии документов, сведения), необходимые для 

ее назначения. 

Прием заявлений и документов у родителей или законных пред-

ставителей 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 государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Ежемесячная выплата на второго ребенка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», при рождении 

второго ребенка с 1 января 2018 года предусмотрена ежемесячная 

денежная выплата семьям, имеющим среднедушевой доход семьи ни-

же 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения по Кам-

чатскому краю за II квартал предыдущего года (т.е. менее 30 599 руб-

лей).   

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) вто-

рого ребенка осуществляется гражданину, получившему государ-

ственный сертификат на материнский (семейный) капитал в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». 

С 1 января 2018 года ежемесячная денежная выплата выплачива-

ется в размере 21 124 рубля.                    

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 ежеме-

сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка 

в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Вы-

плата 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 обра-

щения за ее назначением. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением вто-

рого ребенка назначается на срок один год. По истечении этого срока 
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consultantplus://offline/ref=EFF37294A5D8AA4C2BF1204931C3C5DF2D82D288C4F597A7B485823EBEC00C6E6529392B894EA9D7E71BC9CF1231E6293D7A6A9D50B7C79ET6cEC


 

гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты 

на срок до достижения ребенком возраста полутора лет, а также пред-

ставляет документы (копии документов, сведения), необходимые для 

ее назначения. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

Государственное учреждение - От-

деление Пенсионного Фонда России 

по Камчатскому краю 

683003 Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-

нинградская, д. 124 "Б". 

Телефон: 42-90-68; 42-9010; 42-90-26  

 

 

Ежемесячная денежная выплата при рождении  

третьего или последующего ребенка 

 

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усынов-

лении) третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-

бенком возраста трех лет назначается гражданам Российской Феде-

рации, проживающим в Камчатском крае, при рождении (усыновле-

нии) после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, имеющего граж-

данство Российской Федерации, при условии, что среднедушевой до-

ход их семьи ниже величины среднедушевого дохода на душу насе-

ления по Камчатскому краю. 

Ежемесячная денежная выплата в 

случае рождения (усыновления) третье-

го ребенка или последующих детей 

предоставляется в размере не ниже ве-

личины прожиточного минимума для 

детей, установленной в Камчатском 

крае. 

Размер пособия с 01.01.2018 составляет 21 124,00 рубля. Размер 

пособия индексируется в соответствии с законодательством Камчат-

ского края. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах 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, фак-

тически осуществляющему уход за ним, в случае, если мать умерла, 

объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в роди-

тельских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной 

(ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично 
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воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его 

прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка из воспита-

тельных учреждений, медицинских организаций, учреждений соци-

альной защиты населения и из других аналогичных учреждений.  

Пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву не предоставляется курсанту военной професси-

ональной образовательной организации и военной образовательной 

организации высшего образования. 

Пособие выплачивается независимо от наличия права на иные 

виды государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Выплата пособия прекращается по 

достижении ребенком военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

возраста трех лет, но не позднее дня окон-

чания отцом такого ребенка военной служ-

бы по призыву 

Размер пособия с 01.01.2018 состав-

ляет 18 198,69 рубля. Размер пособия ин-

дексируется в соответствии с федеральным законодательством. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 
Ежегодная денежная выплата на приобретение  

новогодних подарков  

 

 Выплата предоставляется в размере 500,0 рублей, а прожива-

ющим в Корякском округе и Алеутском муниципальном районе - в 

размере 600,0 рублей.  

Выплата на новогодние подарки назначается родителю (закон-

ному представителю) совместно проживающему с ребенком (детьми): 

1) на каждого ребенка в возрасте до 16 лет 

а) из неполных семей, в которых родитель является неработа-

ющим инвалидом 

б) из семей, в которых оба родителя являются неработающими 

инвалидами; 

в) из неполных семей, в которых родитель является неработа-

ющим пенсионером, получающим пенсию по старости за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

г) из семей, в которых оба родителя являются неработающими 

пенсионерами, получающими пенсию по старости за счет средств 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

д) из многодетных семей; 

е) из неполных семей, в которых родитель является безработ-

ным, получающим пособие в минимальном размере, а также безра-

ботным, не получающим пособие в связи с истечением периода вы-

платы; 

ж) из семей, в которых оба родителя 

являются безработными, получающими посо-

бие в минимальном размере, а также безра-

ботными, 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 
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государственном обеспечении). 

Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних по-

дарков предоставляется на каждого ребенка один раз в год. 

Обратиться за данной выплатой можно в период с 1 сентября 

по 31 декабря каждого года. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 
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 осу-

ществлении 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 орга-

низациях (за исключением организаций дополнительного образования 

и организаций дополнительного профессионального образования), 

расположенных на территории Камчатского края. 

 

 

Компенсация части платы за коммунальные услуги 

 

Компенсация части платы за коммунальные услуги предоставля-

ется в виде ежемесячной денежной компенсации в следующих разме-

рах: 

- 30% регионального стандарта стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг многодет-

ным семьям, имеющим в своем составе от 

трех до шести детей. 

- 50% регионального стандарта стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг многодет-

ным семьям, имеющим в своем составе семь и более детей. 

Ежемесячная денежная компенсация предоставляется при отсут-

ствии у них задолженности по оплате за жилое помещение, комму-

нальные услуги, в том числе за электроснабжение, и уплате взноса на 

капитальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении граж-

данами соглашений по ее погашению. 

Расчет размера ежемесячной денежной компенсации производит-

ся по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания). 

Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 
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КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах 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 

Ежегодная денежная компенсация платы за твердое топливо 

(дрова и/или уголь), включая транспортные услуги для его доставки, 

предоставляется многодетным семьям, проживающим в домах, не 

имеющих центрального отопления, в следующих размерах: 

- 30% регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе 

от трех до шести детей. 

- 50% регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим в своем составе 

семь и более детей. 

Расчет размера ежегодной денежной компенсации платы за твер-

дое 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 денеж-

ная 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 компен-

сация рассчитывается пропорционально с месяца, следующего за месяцем 

обращения, до конца текущего года. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

683002, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Савченко, д.23. Тел. для 

справок: 8 (4152) 300-034,  8 (4152) 302-402. 

Камчатском крае» Адрес эл. почты: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Ежемесячная социальная выплата  

на оплату проезда на общественном транспорте городского, 

пригородного и межмуниципального сообщения 

 

Ежемесячная социальная выплата на оплату проезда на обще-

ственном транспорте городского, пригородного и межмуниципально-

го сообщения предоставляется многодетным родителям на каждого 

ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации, органи-

зации начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования, специальной (коррекцион-

ной) 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 государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 
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(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах 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 достигших  возраста до 6 лет. 

Ребенок должен быть вписан в удостоверение многодетной 

семьи. 

Выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения. 

Размер выплаты установлен законодательством Камчатского 

края и составляет 100,00 рублей.  

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Ежегодная социальная выплата  

на приобретение школьной и спортивной одежды,  

школьно-письменных принадлежностей 

 

Ежегодная социальная выплата на приобретение школьной и 

спортивной одежды, школьно-письменных принадлежностей предо-

ставляется 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. 

Обратиться за данной выплатой можно в период с 1 июля по 20 

декабря каждого года.  

Базовый размер выплаты составляет 4500,00 рублей, в районах 

Камчатского края с применением муниципальных коэффициентов.  

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 
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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 государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах 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 здраво-

охранения 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 (по-

жизненное ежемесячное материальное обеспечение), то компенсация 

предоставляется при достижении ими возраста 50 лет для женщин и 

55 лет для мужчин. 

Размер компенсации не превышает 30 000,0 рублей. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

Дополнительное единовременное пособие  

в случае одновременного рождения (усыновления  

в возрасте до трех месяцев) двух детей 

Дополнительное единовременное пособие предоставляется: 

- в случае одновременного рождения (усыновления в возрасте до 

трех месяцев) двух детей у родителей (родителя), имеющих (имеюще-

го) 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. 
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Для назначения данного пособия необходимым условием явля-

ется 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; 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах 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 заявите-

ля, если обращение за ним последовало не позднее трех лет со дня 

рождения детей. 

Для назначения данного пособия необходимым условием явля-

ется наличие удостоверения многодетной семьи. 

Размер пособия составляет: 

1) в случае одновременного рождения трех - 10 000,00 рублей; 

б) в случае одновременного рождения четырех и более детей - 

23 000,00 рублей 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

 
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 

 (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА 

 

 

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)  

КАПИТАЛ 
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Для поддержки семей с двумя и более детьми с 2007 года реали-

зуется специальная социальная программа – Материнский (семей-

ный) капитал. Размер материнского капитала в 2018 году составляет 

– 453 026,00 руб. 

Право на получение государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ре-

бенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации: 

 - у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка, начи-

ная с 1 января 2007 года; 

- у женщин, родивших (усыновивших) третьего или последую-

щих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не восполь-

зовались правом на дополнительные меры государственной поддерж-

ки; 

- у мужчин, являющихся единственным усыновителем второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовав-

шихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, 

если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начи-

ная с 1 января 2007г. 

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 Пенсион-

ного 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 государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Государственное учреждение - От-

деление Пенсионного Фонда России 

по Камчатскому краю 

683003 Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-

нинградская, д. 124 «Б». 

Телефон: 42-90-68; 42-9010; 42-90-26  

 

 
3.2.  КРАЕВОЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

 
Краевой материнский (семейный) капитал предоставляется 

гражданами Российской Федерации, проживающим по месту житель-

ства в Камчатском крае не менее 3 лет. 

Воспользоваться краевым материнским 

(семейным) капиталом можно до 

31.12.2025. 

Краевой материнский (семейный) 

капитал предоставляется при рождении 

первого ребенка - женщине, состоящей в 

браке и родившей в возрасте от 19 до 25 

лет; а также при рождении (усыновлении) третьего или последую-

щего ребенка: 

- женщине, родившей (усыновившей) третьего или последующе-

го ребенка; 

- мужчине, являющимся единственными усыновителями третье-

го ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновле-

нии вступило в законную силу; 

- отцу (усыновителю) ребенка в случаях смерти женщин, объяв-

ления их умершими, лишения родительских прав в отношении ребен-

ка, в связи с рождением которого возникло право на краевой материн-

ский (семейный) капитал, совершения ими в отношении своего ребен-

ка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлени-

ям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в 

связи с усыновлением которого возникло право на материнский капи-

тал. 

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 
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ранее чем по истечении шести месяцев со дня рождения (усыновле-

ния) третьего и последующего ребенка (детей). 

Краевой материнский (семейный) капитал с 01.04.2018 предо-

ставляется в следующих размерах при рождении (усыновлении): 

1) первого ребенка - 115 732,00 рублей; 

2) третьего ребенка – 137 721,00 рублей; 

3) четвертого ребенка – 207 160,00 рублей; 

4) пятого ребенка – 275 441,00 рублей; 

5) шестого и последующего ребенка – 344 880,00 рублей. 

Размер краевого материнского (семейного) капитала индекси-

руется в соответствии с законодательством Камчатского края и опре-

деляется на дату обращения. 

Средства регионального материнского (семейного) капитала 

могут быть использованы в полном объеме либо по частям по следу-

ющим направлениям: 

1) улучшение жилищных условий путем приобретения (строи-

тельства) жилого помещения (включая участие в жилищных, жилищ-

но-строительных и жилищных накопительных кооперативах) или ре-

конструкции жилого помещения в Камчатском крае; 

2) получение образования ребенком (детьми), в том числе пер-

вым, вторым, третьим ребенком и (или) последующими детьми, не 

достигшими на дату начала обучения 23 лет. 

3) приобретение транспортного средства; 

4) ремонт жилых помещений - граждане, проживающие по месту 

жительства в сельской местности, рабочих поселках и поселках город-

ского типа в Камчатском крае. 

В случае если часть средств, оставшихся в результате распоря-

жения региональным материнским (семейным) капиталом, не пре-

вышает 10% размера материнского (семейного) капитала, заявители 

могут распоряжаться указанной частью средств в полном объеме по 

своему усмотрению.  

С 01.01.2019 возможности использования средств краевого ма-

теринского (семейного) капитала существенно расширятся. Появится 

возможность направить эти средства также на: 

1) улучшение жилищных условий путем приобретения жилого 

помещения на территории Камчатского края, осуществляемого по-

средством совершения любых не противоречащих закону сделок и 

участия в обязательствах (включая обмен жилых помещений); 

2) получение ребенком (детьми) на территории Российской Фе-

дерации медицинской реабилитации в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на медицинскую деятельность (включая работы 

(услуги) по медицинской реабилитации), а также оплата проезда ре-

бенка (детей) и сопровождающего лица к месту получения медицин-

ской реабилитации и обратно; 

3) получение ребенком (детьми) и родителями (усыновителями) 

на территории Российской Федерации санаторно-курортного лечения 

и (или) оздоровительного отдыха в санаторно-курортных и иных ор-

ганизациях, а также оплата проезда указанных лиц к месту санаторно-

курортного лечения и (или) оздоровительного отдыха и обратно; 

4) внесение платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Камчатского края; 

5) ремонт жилого помещения, расположенного на территории 

Камчатского края, независимо от места жительства семьи и независи-

мо от формы собственности данного жилого помещения. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru


 

 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

4.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 
1. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставля-

ется компенсация расходов в размере 50%: 

- платы за наем и платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению много-

квартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имуще-

ства 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 рассчитыва-

ется исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в уста-

новленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

Меры социальной поддержки по плате 

за жилое помещение и коммунальные услуги 

предоставляются форме ежемесячной де-

нежной компенсации части платы за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги в размере 50% регионального стандарта стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости жи-

лищных услуг, 50% регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг в части, относящейся к стоимости коммуналь-

ных услуг. 

2. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предо-

ставляется компенсация расходов в размере 50% оплаты стоимо-

сти топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для 

продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топли-

ва– при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки предоставляются форме ежегод-

ной денежной компенсации платы за твердое топливо (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 иму-

щества в многоквартирном доме (в форме ежемесячной денежной 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме). 

Ежемесячная денежная компенсация расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт рассчитывается исходя из минимального раз-

мера 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, исполь-

зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг. 

4. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов предо-

ставляется 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 по-

казаниями. 

5. Ежемесячное денежное пособие в размере 7 440,00 рублей 



 

семьям, имеющим детей-инвалидов. 

6 Ежегодная денежная выплата на приобретение новогодних 

подарков в размере 500 рублей детям-инвалидам из неполных семей 

(за исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении). 

7. Инвалидам, детям-инвалидам, а также лицам, сопровожда-

ющим в поездке инвалидов 1 группы (3 степени) и детей-инвалидов, 

предоставляется социальный проездной билет на проезд на авто-

мобильном транспорте общего пользования пригородного сообще-

ния 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 транспортом 

общего пользования междугородного сообщения, а также на воздуш-

ном транспорте межмуниципального сообщения в Камчатском крае, 

при поездке по следующим основаниям: 
а) похороны родителей или детей; 

б) зачисление в организации социального обслуживания, оказы-

вающие социальные услуги в стационарной форме в Камчатском крае; 

в) необходимость осуществления ухода за родителями или 

детьми по медицинским показаниям. 

9. Детям-инвалидам, инвалидам с детства и сопровождаю-

щим их лицам, проживающим по месту жительства в Камчатском 

крае, предоставляется компенсация расходов на оплату стоимости 

проезда в пределах территории Российской Федерации к месту отды-

ха и обратно. 

Компенсация расходов производится 1 раз в год   в размере 50 % 

стоимости проезда или 1 раз в 2 года в размере 100 % стоимости про-

езда. 

10. Семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, проживающим по месту житель-

ства в Камчатском крае, предоставляется компенсация части стои-

мости приобретаемого транспортного средства (не более 

446 404,00 рублей). 
11. Инвалидам и семьям, имеющим ребенка-инвалида, прожи-

вающим в Камчатском крае, предоставляется социальная выплата 

на приобретение расходных материалов и выполнение следующих 

видов работ по выбору: 

а) установка пандусов в жилом помещении; 

б) установка низкопольной ванны; 

в) расширение дверных проемов, установка дверей, устранение 

межкомнатных порогов (при расширении дверных проемов); 

г) приобретение и установка поручней в квартире для передвиже-

ния инвалидов и детей-инвалидов; 

д) приобретение ступенькоходов. 

12. Инвалидам по зрению и родителям (опекунам, попечителям, 

приемным родителям), воспитывающим детей-инвалидов, прожива-

ющим по месту жительства в Камчатском крае, предоставляется со-

циальная выплата на приобретение мобильного тифлоустройства 
с функциями мобильного телефона, тифлофлешплеера, системы спут-

никовой навигации, органайзера, диктофонов, компьютерной техники, 

программного продукта для слабовидящих граждан. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

13. Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, предусмот-

рена компенсация средств, затраченных на реабилитацию ребен-

ка-инвалида в реабилитационном центре, санаторно-курортной 

организации на территории Российской Федерации.  

mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru


 

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 Россий-

ской Федерации детям-инвалидам и сопровождающим их лицам, про-

живающим в Камчатском крае, к месту медицинской реабилитации. 

Компенсация затрат родителей за оказанные медицинские реа-

билитационные услуг носит заявительный характер.  

Заявление подается в Министерства здравоохранения Камчат-

ского края лично, либо почтовой связью. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство здравоохранения  

Камчатского края 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, д. 118 

Телефон: +7-4152-42-47-02 

 

14. Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам из 

средств Пенсионного Фонда Российской федерации. 
По состоянию на 1 сентября 2018 года размер выплаты состав-

ляет 2590,24 рублей (индексируется один раз в год). 

Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачива-

ется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации со дня обращения за ней с письменным заявлением и необ-

ходимыми документами. 

Кроме того, дети-инвалиды, как получатели ежемесячной де-

нежной выплаты, имеют право на государственную социальную по-

мощь в виде набора социальных услуг, денежный эквивалент которо-

го с 1 февраля 2018 года составляет 1075,19 рублей. Возможна замена 

набора социальных услуг его денежным эквивалентов полностью ли-

бо частично. НСУ включает в себя: 

- лекарственные препараты для медицинского применения по 

рецептам, медицинские изделия по рецептам, специализированные 

продукты лечебного питания для детей-инвалидов – 828,14 рублей; 

- путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 128,94 рублей; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и об-

ратно – 118,94 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 терри-

тории 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 

Размер ежемесячной выплаты родителям, усыновителям, опеку-

нам, попечителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, 

инвалидом с детства 1 группы с учетом примененного районного ко-

эффициента 1,6, составляет 8 800 рублей.  

Остальным лицам, осуществляющим уход за такими же катего-

риями граждан, размер ежемесячной выплаты с учетом примененного 

районного коэффициента 1,6 составляет 1 920 рублей. 

Указанная выплата устанавливается неработающему трудоспо-

собному гражданину, который ухаживает за ребенком-инвалидом 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 - От-

деление Пенсионного Фонда России 

по Камчатскому краю 

683003 Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-

нинградская, д. 124 «Б». 

Телефон: 42-90-68; 42-90-10; 42-90-26  

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в 

683002, Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Савченко, д.23. Тел. для 

справок: 8 (4152) 300-034, 8 (4152) 302-402. 

http://maps.yandex.ru/?text=683003+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+124+%22%D0%91%22
http://maps.yandex.ru/?text=683003+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+124+%22%D0%91%22


 

Камчатском крае» Адрес эл. почты: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

 

16. Обеспечение инвалидов техническими средствами реа-

билитации (ТСР). 

Обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ТСР 

производится территориальным органом Фонда социального страхо-

вания Российской Федерации через организации, отобранные упол-

номоченным органом в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд – Фе-

деральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).  

Согласно данного закона уполномоченный орган проводит кон-

курентные процедуры, по результатам которых устанавливается ор-

ганизация-победитель, страна закупаемых ТСР. С данной организа-

цией уполномоченный орган заключает государственный контракт на 

поставку товаров. 

Если техническое средство реабилитации не может быть предо-

ставлено инвалиду, в том числе детям-инвалидам, либо если инвалид 

приобрел соответствующее техническое средство реабилитации за 

собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стои-

мости приобретенного технического средства реабилитации, но не 

более стоимости соответствующего технического средства реабили-

тации, предоставляемого в установленном порядке – через организа-

ции, которые отобраны по результатам проведенных торгов, в соот-

ветствии с Законом № 44-ФЗ. 

Таким образом, обеспечение инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, ТСР осуществляется как путем непосредственного предо-

ставления этих средств, то есть по государственному контракту, так и 

путем выплаты денежной компенсации за самостоятельно приобре-

тенные ТСР. 

Информация о закупке (изготовлении) ТСР и (или) оказание 

услуги размещается на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт 

www.zakupki.gov.ru), проведенной уполномоченным органом в по-

рядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Государственное учреждение -  

Камчатское региональное отделение 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

683000, Российская Федерация, г. Петропав-

ловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 56. 

 

Тел.: 8 (4152) 21-80-88 

 Сайт: r41.fss.ru. Эл. почта:  info@ro41.fss.ru 

Кроме того, по вопросам предоставления ТСР можно обратиться 

в Краевое государственное автономное учреждение социальной защи-

ты «Камчатский специальный дом ветеранов», на базе которого орга-

низован Пункт проката технических средств реабилитации. 
 

Информация о предоставлении меры поддержки 

Краевое государственное автоном-

ное учреждение социальной защиты 

«Камчатский специальный дом ве-

теранов» 

683000, Российская Федерация, г. Петропав-

ловск-Камчатский, п. Кирпичики, ул. Даль-

няя, д. 54. 

 

Тел.: 8 (4152) 27-27-22.  

 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Единовременное пособие при всех формах устройства де-

тей, лишенных родительского попечения, в семью (за счет средств 

Федерального бюджета). 

Опекунам, попечителям, усыновителям 

несовершеннолетних однократно органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае (органы опе-

ки и попечительства над несовершеннолет-

ними) единовременное пособие предоставля-

ется с 01.02.2018 года в размере 26 814,53 

mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru
http://r41.fss.ru/


 

рублей (для Алеутского муниципального района – 30 166,36 рублей).  

При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющимися братьями и (или) сестрами 

размер пособия составляет 204 884,93 рублей (для Алеутского муни-

ципального района – 230 495,54 рублей). 

2. Единовременная денежная выплата гражданам, усыно-

вившим (удочерившим) ребенка (детей).  

Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несовер-

шеннолетними) одному из усыновителей однократно предоставляется 

выплата в размере 150 000 руб. 

3. Ежемесячное вознаграждение приемному родителю, 

взявшим на воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попе-

чения родителей. 

Ежемесячное вознаграждение приемному родителю, взявшим на 

воспитание в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 

предоставляется ежемесячно одному из приемных родителей. Размер 

вознаграждения составляет 18 718 рублей. 

4. Бесплатный проезд на городском, пригородном транспор-

те, 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; 

- обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума; 

- КМНС; 

- дети-сироты; 

- обучающиеся, являющимся детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающимся, нуждающимся в длительном лечении; 

- обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселен-

цев. 

Проездными документами обеспечивают органы местного само-

управления 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, пре-

бывающие в семье опекуна (попечителя), приемных родителей имеют 

право на бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и об-

ратно к месту учебы. Опекунам (попечителям), приемным родителям 

может предоставляться (по их заявлениям в органы местного само-

управления муниципальных образований в Камчатском крае (органы 

опеки и попечительства над несовершеннолетними) компенсация рас-

ходов. 

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 ба-

гажа. 

Один раз в два года дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-

ния родителей, пребывающие в семье опекуна (попечителя), прием-

ных родителей обеспечиваются бесплатным проездом к месту отдыха 

в пределах территории Российской Федерации и обратно по кратчай-

шему пути любым видом транспорта (за исключением личного транс-

порта и такси), а также провозом багажа весом до 30 кг. (или стоимо-

сти 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 и их 

оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии 

медицинских показаний) и оплата проезда к месту лечения (отды-

ха) и обратно. 

Ежегодно детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, пребывающим в семье опекуна (попечителя), приемных ро-



 

дителей органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несо-

вершеннолетними) 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, находя-

щихся под опекой или попечительством 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Камчатском крае (органы опеки и попечительства над несовершен-

нолетними) предоставляют ежемесячную выплату денежных средств 

на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. 

Размер выплат составляет от 16 318 рублей до 24 185 рублей в зави-

симости по возрастной категории детей. 

9. Дополнительная мера социальной поддержки по содержа-

нию 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 учре-

ждениях в Камчатском крае и ранее находившиеся под попечитель-

ством, попечителям которых выплачивались денежные средства на их 

содержание предоставляется дополнительная мера социальной под-

держки по содержанию в части обеспечения питанием, одеждой, обу-

вью, другими предметами вещевого довольствия. Размер дополни-

тельной меры с учетом индексации составляет 14 931 руб.  

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство образования и молодеж-

ной политики Камчатского края 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, 35 

Телефон: +7-4152-42-18-11 

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных образова-

ний (в органах опеки и попечительства над несовершеннолетними) по месту жи-

тельства (адреса и контактные телефоны указаны на последних страницах сборни-

ка). 

 

 

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 Феде-

рации, проживающим в Корякском округе и Алеутском районе, при 

рождении ребенка (детей) при условии, что доход семьи ниже вели-

чины 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 государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчасткий, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

5. ИНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ, ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

5.1.  ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

http://garant.gucentr.net/document?id=25810200&sub=0
http://garant.gucentr.net/document?id=25810200&sub=0
mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru


 

Лекарственное обеспечение детей до 3-х лет, детей из многодет-

ных семей в возрасте до 6 лет, детей-инвалидов осуществляется в ап-

течной организации на основании выписанного лечащим врачом бес-

платного рецепта. Для получения данного рецепта необходимо обра-

титься в поликлинику по месту жительства. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство здравоохранения  

Камчатского края 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, д. 118 

Телефон: +7-4152-42-47-02 

 

 

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 местно-

го 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 раз-

мера родительской платы. 

2. Частичная компенсация фактических расходов на приоб-

ретение школьно-письменных принадлежностей 

Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Камчатском крае однократно в течение учебного года предо-

ставляется частичная компенсация фактических расходов на приобре-

тение 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, являющимся детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей; 

- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучающимся, нуждающимся в длительном лечении; 

- обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселен-

цев. 

Размер частичной компенсации составляет 2500 рублей. 

3. Обеспечение учащихся бесплатным питанием 

Ежедневным бесплатным питанием обеспечиваются:  

- обучающиеся из семей, которым присвоен статус многодетной се-

мьи; 

- обучающиеся из семей, в которых среднедушевой доход ниже ве-

личины прожиточного минимума; 

- обучающиеся из семей отнесенным к КМНС; 

- обучающиеся, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставши-

мися 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 му-

ниципальных образований в Камчатском крае. Размер составляет 

218,16 (средняя стоимость питания в день). 

4. Компенсация стоимости питания обучающихся 

Ежемесячно в размере 190,95 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 инвали-

дов в период получения ими общего образования на дому. 

5. Частичное возмещение затрат по оплате обучения в про-



 

фессиональных образовательных организациях и образователь-

ных организациях 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 Министерством образования 

и молодежной политики 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 Кам-

чатском крае - 100 %; 

обучающимся, среднедушевой доход семьи, которых не превы-

шает 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 Министерством образования 

и молодежной политики Камчатского края однократно за весь период 

обучения в образовательной организации предоставляется возмеще-

ние затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в про-

фессиональные образовательные организации и образовательные ор-

ганизации 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 Кам-

чатском крае - 100 %; 

обучающимся, среднедушевой доход семьи, которых не превы-

шает двукратной величины прожиточного минимума, установленного 

в Камчатском крае от 50% до 90% в зависимости от успеваемости. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство образования и молодеж-

ной политики Камчатского края 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Советская, 35 

Телефон: +7-4152-42-18-11 

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных образова-

ний по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на последних 

страницах сборника). 

 

 

5.3. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Учреждения культуры, подведомственные Министерству куль-

туры Камчатского края, предоставляют льготы для семей с детьми. 

 
Наименование учрежде-

ния, его адрес  

и телефон 

Категории  

получателей  

льготы 

Вид  

и размер 

льготы 

Условия  

предоставления 

льготы 

КГБУ «Камчатский краевой 

художественный музей» 

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 62;  

Телефон: 8 (4152) 42-30-25 

1. Лица, не достиг-

шие 18- летнего 

возраста 

2. Многодетные 

семьи 

3. Дети сироты и 

дети, оставшиеся 

без попечения роди-

телей 

бесплатно  

 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

КГБУ «Камчатский краевой 

объединенный музей»  

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинская, д. 20; 

Телефон: 8 (4152) 42-18-82 

Многодетные семьи бесплатно  При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 



 

КГБУ «Камчатское кон-

цертно-филармоническое 

объединение» 

Петропавловск-Камчатский, 

ул. Ленинградская, 100; 

Телефон: 8 (4152) 46-82-46 

Концертный зал – ул. Со-

ветская, д. 35 

Дети-инвалиды 

 

бесплатно  При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

(справка об ин-

валидности) 

Дети из многодет-

ных семей 

в размере 

50% от 

стоимости 

билета  

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

(свидетельство о 

рождении ребен-

ка и справка о 

составе семьи по 

месту регистра-

ции  родителей 

(родителя) 

Учащиеся детских 

музыкальных школ 

в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

(по спискам от 

образовательных 

учреждений) 

Учащиеся СОШ в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу (по 

спискам от обра-

зовательных 

учреждений) 

КГАУ «Камчатский театр 

кукол» 

г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Максутова, 

42 

Телефон: 8 (4152) 42-68-48 

Дети-инвалиды бесплатно При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

Дети-сироты в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу  

Дети, оставшиеся 

без попечения роди-

телей 

в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу (по 

спискам учре-

ждений) 

Студены очной 

формы обучения 

в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу  

Дети из многодет-

ных семей и их ро-

дители 

в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу  

КГБУ «Центр культуры и 

досуга «Сероглазка» 

 

г. Петропавловск-

Камчатский,  

ул. Космонавтов, 43; 

 

Телефон: 8 (4152) 23-84-79 

Многодетные семьи в размере 

50% от 

стоимости 

билета 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

КГБУ «Корякский окруж-

ной краеведческий музей» 

 

п. Палана, ул. Поротова, 16; 

 

Телефон: 8 (415-43) 31-434 

Многодетные семьи бесплатно При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

КГБУ «Корякский центр 

народного творчества» 

 

п. Палана, ул. 50 лет Кам-

чатского комсомола, д. 15; 

 

Телефон: 8 (415-43) 3-14-18  

1. Дети из много-

детных семей 

 

2. Дети сироты, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

 

 

бесплатно 

При предъявле-

нии документа, 

устанавливаю-

щего льготу 

 

 

 

5.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ  

И ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 



 

 
1. Предоставление земельных участков многодетным семь-

ям. 

Земельные участки в собственность при условии гражданства 

Российской Федерации членов семьи и совместного проживания од-

ного или обоих родителей с детьми. За получением земельного участ-

ка необходимо обращаться в администрацию того муниципального 

образования, на территории которого заявитель планирует получить 

земельный участок, в случае наличия участков в Едином перечне зе-

мельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность мно-

годетным семьям. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Камчатского 

края 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. ул. 

Ленинградская, д. 89. 

Телефон: 8 (4152) 46-65-73, 46-65-72. 

Также информацию можно получить в администрациях муниципальных образова-

ний по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на последних 

страницах сборника). 

 

2. Предоставление нуждающимся жилых помещений жи-

лищного фонда Камчатского края. 

Правом на обеспечение жилыми помещениями жилищного фон-

да Камчатского края по договорам социального найма могут восполь-

зоваться 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 (за ис-

ключением 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 мно-

годетным гражданам, не реализовавшим свое право на получение жи-

лого помещения по договору социального найма, при отсутствии жи-

лых помещений в жилищном фонде Камчатского края, предоставляет-

ся социальная выплата на строительство или приобретение жилого 

помещения в собственность. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и энерге-

тики Камчатского края 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. ул. 

Ленинградская, д. 89, каб. № 9. 

Телефон: 8 (4152) 46-65-73, 46-65-72. 

 

3. Социальная выплата на приобретение жилого помеще-

ния или строительство индивидуального жилого дома. 

Органами местного самоуправления муниципальных образова-

ний в Камчатском крае однократно предоставляется социальная вы-

плата на приобретение жилого помещения или строительство инди-

видуального жилого дома молодой семье, в том числе неполной мо-

лодой 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 соци-

альной 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 (сред-

ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-

мой 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 образования и молодеж- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 



 

ной политики Камчатского края ул. Советская, 35 

Телефон: +7-4152-42-18-11 

Информацию также можно получить в администрациях муниципальных образова-

ний по месту жительства (адреса и контактные телефоны указаны на последних 

страницах сборника). 

 

 

5.5. НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает ряд 

налоговых льгот (налоговых вычетов), которыми вправе воспользо-

ваться семьи, имеющие детей. 

По своей сути вычет представляет собой закрепленную законом 

сумму, на которую производится уменьшение базы НДФЛ (налога на 

доходы физических лиц) со ставкой 13%, т.е. сумма налогового выче-

та, таким образом, не подлежит налогообложению. 

1. Стандартный налоговый вычет. 

Каждый месяц налогового периода на родителя, супруга (супру-

гу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребе-

нок, распространяется налоговый вычет в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в воз-

расте 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 распро-

страняется на опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (су-

пругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребе-

нок, в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в воз-

расте 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, аспи-

ранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.  

Налоговый вычет предоставляется в двойном размере един-

ственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, 

попечителю. Предоставление указанного налогового вычета един-

ственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем 

вступления его в брак. 

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налого-

плательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 

периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный 

налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. Начиная с месяца, в кото-

ром указанный доход превысил 350 000 рублей, указанный налоговый 

вычет не применяется. 

Стандартные налоговые вычеты предоставляются налогопла-

тельщику одним из налоговых агентов, являющихся источником вы-

платы дохода, по выбору налогоплательщика на основании его пись-

менного заявления и документов, подтверждающих право на такие 

налоговые вычеты. 

2. Социальные налоговые вычеты. 

Налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 

налоговом периоде за свое обучение в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, - в размере фактически произве-

денных расходов на обучение, а также в сумме, уплаченной налого-

плательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 

лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-

попечителем) за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по 

очной форме обучения в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, - в размере фактически произведенных расхо-

дов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в 

общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). 



 

Право на получение указанного социального налогового вычета 

распространяется на налогоплательщиков, осуществлявших обязанно-

сти опекуна или попечителя над гражданами, бывшими их подопеч-

ными, после прекращения опеки или попечительства в случаях оплаты 

налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 

лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность. 

Указанный вычет предоставляется при наличии у организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального 

предпринимателя (за исключением случаев осуществления индивиду-

альными предпринимателями образовательной деятельности непо-

средственно) лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти или при наличии у иностранной организации документа, подтвер-

ждающего статус организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, либо при условии, что в едином государственном ре-

естре индивидуальных предпринимателей содержатся сведения об 

осуществлении образовательной деятельности индивидуальным пред-

принимателем, осуществляющим образовательную деятельность 

непосредственно, а также представлении налогоплательщиком доку-

ментов, подтверждающих его фактические расходы за обучение. 

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если 

оплата расходов на обучение производится за счет средств материн-

ского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализа-

ции дополнительных мер государственной поддержки семей, имею-

щих детей; 

Налоговый вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком в 

налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществля-

ющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), роди-

телям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, под-

опечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем медицин-

ских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации), а 

также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицин-

ского 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, предусмотрен-

ного настоящим подпунктом, учитываются суммы страховых взносов, 

уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам 

добровольного личного страхования, а также по договорам добро-

вольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в 

том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте 

до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими 

лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, преду-

сматривающим оплату такими страховыми организациями исключи-

тельно медицинских услуг. 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется нало-

гоплательщику, если оплата стоимости медицинских услуг и приобре-

тенных 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) не-

государственного пенсионного обеспечения, заключенному (заклю-

ченным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным 

фондом в свою пользу и (или) в пользу членов семьи и (или) близких 

родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Фе-

дерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и 

усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполно-

родных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-

инвалидов, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в 

сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страхо-

вых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного 

страхования, заключенному (заключенным) со страховой организаци-

ей в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдов-

ца), 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 страхова-

ния жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти 

consultantplus://offline/ref=5534F4186F8F17619E28494887970F3B70FEFAD6B598C38E03CBB413CADB611FC6298C37D6582A3FD381727B27DE0BA95FB4C3E2E9F261Y2WBD
consultantplus://offline/ref=5534F4186F8F17619E28494887970F3B70FEFAD6B598C38E03CBB413CADB611FC6298C37D6582A34D381727B27DE0BA95FB4C3E2E9F261Y2WBD
consultantplus://offline/ref=5534F4186F8F17619E28494887970F3B75F7FDD5B59A9E840B92B811CDD43E08C1608036D6582B3BDADE776E368607AA43ABC2FCF5F06022Y3W9D


 

лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою 

пользу и (или) в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родите-

лей (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 стра-

хованию и (или) добровольному страхованию жизни. 

 
Информация о предоставлении меры поддержки 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Камчатскому краю 

 

 

Инспекция ФНС России по г. Пет-

ропавловску-Камчатскому 

 

 

Межрайонная инспекция ФНС Рос-

сии № 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 

Также информацию о наличии налоговых льгот по местным налогам, устанавливае-

мым органами местного самоуправления в Камчатском крае, можно получить непо-

средственно в администрациях муниципальных образований по месту жительства 

(адреса и контактные телефоны указаны на последних страницах сборника). 

 

 

5.6. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Досрочная страховая пенсия многодетным матерям. 

Досрочная страховая пенсия по старости назначается ранее до-

стижения определенного в Российской Федерации пенсионного воз-

раста женщинам, при наличии следующих условий: 

- родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8-летнего 

возраста; 

- достижение возраста 50 лет; 

- наличие страхового стажа не менее 15 лет. 

В страховой стаж, который учитывается при назначении пенсии 

многодетной женщине, входят: 

- периоды работы, в течение которых работодателями уплачива-

лись (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 воз-

раста мужчинам и женщинам, при условии: 

- воспитания инвалида с детства до 8-летнего возраста; 

- при достижении женщиной возраста 50 лет и наличие страхо-

вого стажа не менее 15 лет. 

 В страховой стаж, который учитывается при назначении пен-

сии многодетной женщине, входят: 

- периоды работы, в течение которых работодателями уплачива-

лись (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.  

3. Пенсии, назначаемые в связи с работой в особых климати-

ческих условиях.  

Женщинам, родившим двух и более детей, досрочная страховая 

пенсия по старости назначается ранее достижения определённого в 

Российской Федерации пенсионного возраста женщинам, при усло-

вии: 

- 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 уплачива-

лись (начислялись) страховые взносы в бюджет ПФР; 

- периоды ухода женщиной за каждым ребенком до достижения 

https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%BD%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=158.641262%2C53.059269&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSlauReY1GNAEVvTvOMUg0pAEhIJ3cZnte4d0z8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE42qbPxNqTi7WkAUBOSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1797609323
https://yandex.ru/maps/?text=%D1%83%D1%84%D0%BD%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=158.641262%2C53.059269&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCSlauReY1GNAEVvTvOMUg0pAEhIJ3cZnte4d0z8RorCg9DL%2Fxj8iAwABAigBMAE42qbPxNqTi7WkAUBOSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiO3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vU2VhcmNoR3JvdXBzL1lhbmRleFRyYXZlbFJlYXJyYW5nZT0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIvcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Qb3N0ZmlsdGVyL0Fic1RocmVzaD0wLjJiKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQ3V0QWZpc2hhU25pcHBldD0xYjByZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0hvdGVsQm9vc3Q9cGFydG5lcl9jbGlja3NqAnJ1cAGVAQAAAACdAc3MTD6gAQGoAQA%3D&ol=biz&oid=1797609323


 

им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности. 

В «северный» стаж, который учитывается при назначении пен-

сии   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 ухода женщиной за каждым ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей сложности, имевшие 

место до 6 октября 1996 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 пен-

сия, которая в зависимости от оснований для ее назначения и претен-

дующих на ее получение лиц может быть страховой пенсией, пенсией 

по государственному пенсионному обеспечению и социальной пенси-

ей. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют как нетру-

доспособные дети, так и супруга умершего кормильца, осуществляю-

щая уход за детьми до достижения ими 14-летнего возраста и нерабо-

тающая. 

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 сайте 

ПФР. 

По общему правилу заявление и документы подаются в террито-

риальный 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 по-

стоянно проживающие в РФ нетрудоспособные граждане инвалиды I, 

II и III групп, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды.  

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 ко-

торой была прекращена в связи с достижением возраста 18 лет являв-

шимся получателями страховой пенсии по инвалидности, выплата ко-

торой была прекращена в связи с достижением указанного возраст. 

Как правило, при обращении с заявлением о назначении соци-

альной пенсии по инвалидности представление документов не требу-

ется. 

 Необходимые для установления пенсии документы и сведения у 

застрахованного лица могут запросить только в случае, если они от-

сутствуют у территориального органа ПФР, государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных им органи-

заций. 

Заявление о назначении пенсии можно подать в территориаль-

ный орган ПФР (далее - ТО ПФР) по месту жительства, месту пребы-

вания 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 - От-

деление Пенсионного Фонда России 

по Камчатскому краю 

683003 Петропавловск-Камчатский, ул. Ле-

нинградская, д. 124 "Б". 

Телефон: 8 (4152) 42-90-68, 42-90-10, 

42-90-26  

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ  

СЕМЬЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ  

СИТУАЦИИ 

 

Министерством социального развития и труда Камчатского 

края предоставляется материальная помощь гражданам, оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации. 

Право на получение государственной услуги имеют граждане, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие в Кам-

чатском крае. 

Материальная помощь предоставляется гражданам: 

http://maps.yandex.ru/?text=683003+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+124+%22%D0%91%22
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1) на приобретение продуктов питания, средств санитарии, ги-

гиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и иных товаров и 

услуг, необходимых для выхода граждан из трудной жизненной ситу-

ации; 

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 гости-

ницы отдельным категориям граждан в Камчатском крае; 

4) на оплату (компенсацию) стоимости проезда на автомобиль-

ном транспорте общего пользования междугородного сообщения 

(кроме такси и маршрутных такси), на воздушном транспорте межму-

ниципального сообщения в Камчатском крае, воздушном и железно-

дорожном транспорте междугородного сообщения по территории Рос-

сийской Федерации по социальной нужде: 

а) на похороны близких родственников; 

б) при выезде граждан, проживающих на территории Камчат-

ского края, в краевой центр - г. Петропавловск-Камчатский для осу-

ществления протезирования или получения технических средств реа-

билитации; 

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 гос-

ударственные учреждения здравоохранения Камчатского края, и не 

способных к самостоятельному передвижению и (или) нуждающихся 

в постоянной помощи других лиц по медицинским показаниям (за ис-

ключением граждан, имеющих право на оплату (компенсацию) проез-

да по иным основаниям, установленным законодательством Россий-

ской Федерации и Камчатского края); 

5) на частичное возмещение гражданам ущерба, причиненного 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-

хийного или иного бедствия, которые повлекли за собой человеческие 

жертвы или ущерб здоровью людей, значительные материальные по-

тери и нарушение условий жизнедеятельности людей (далее - чрезвы-

чайная ситуация); 

6) на оплату (компенсацию) части стоимости установки (капи-

тального ремонта) печей, противопожарных устройств отдельным ка-

тегориям граждан, проживающим в Камчатском крае по месту жи-

тельства. 

 Решение о предоставлении государственной услуги (отказе в предо-

ставлении государственной услуги) принимается Комиссией по социаль-

ным вопросам Министерства социального развития и труда Камчатского 

края. 

 
Прием заявления и документов 

КГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государ-

ственных 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: mfcpk@mfc.kamgov.ru. 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах отделений и филиалов МФЦ дана на 

последних страницах справочника) 

Информация о предоставлении меры поддержки 

КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социаль-

ных пособий» 

г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы,  

д. 27. Тел. для справок: 8 (4152) 29-67-12 

Адрес эл. почты: info@centr.kamchatka.ru 

 

(Информация об адресах и контактных теле-

фонах филиалов «Центра выплат» дана на 

последних страницах справочника) 

 

 

 

7. ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 

 

Право на получение всех видов бесплатной юридической помо-

щи, 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: 

mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru


 

- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Фе-

дерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величи-

ны прожиточного минимума (далее - малоимущие граждане); 

- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также их законные представители и 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 оказа-

нием 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 за-

щитой 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 юриди-

ческой помощи имеют также: 

- многодетные родители; 

- одинокие родители. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: 

а) правового консультирования в устной и письменной форме; 

б) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-

тов правового характера; 

в) представления интересов гражданина в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, 

которые установлены действующим законодательством о бесплатной 

юридической помощи. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается гражданину, об-

ратившемуся за такой помощью: 

1) по вопросу, имеющему правовой характер; 

2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступив-

шим в законную силу судебным постановлением, принятым по спору 

между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-

ям: 

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; 

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям реше-

ние третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключе-

нием случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда. 

При этом, бесплатная юридическая помощь в рамках государ-

ственной 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 ин-

тересы в суде, государственном или муниципальном органе, органи-

зации при наличии установленных законодательством Российской 

Федерации препятствий к обращению в суд, государственный или му-

ниципальный орган, организацию. 

Бесплатная юридическая помощь в виде правового консульти-

рования в устной и письменной форме и составления документов 

правового характера осуществляется по следующим вопросам: 

1) заключение, изменение, расторжение, признание недействи-

тельными сделок с недвижимым имуществом, государственная реги-

страция прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, ес-



 

ли 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 специа-

лизированного жилого помещения, предназначенного для проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рас-

торжение и прекращение договора социального найма жилого поме-

щения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жи-

лой дом или их части являются единственным жилым помещением 

гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения, предназначенного для про-

живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, 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 комму-

нальных услуг); 

5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нару-

шающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том 

числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вре-

да, причиненного неправомерными действиями (бездействием) рабо-

тодателя; 

6) признание гражданина безработным и установление пособия 

по безработице; 

7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем 

или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельно-

стью или с чрезвычайной ситуацией; 

8) предоставление мер социальной поддержки, оказание мало-

имущим гражданам государственной социальной помощи, предостав-

ление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по ста-

рости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, посо-

бий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безра-

ботице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболева-

нием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; 

10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыс-

кание 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 де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

13) реабилитация граждан, пострадавших от политических ре-

прессий; 

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 государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и должностных 

лиц; 

18) восстановление имущественных прав, личных неимуще-

ственных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, 

возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуа-

ции; 

19) признание гражданина безвестно отсутствующим или объяв-

ление гражданина умершим; 

20) подача в суд заявления о совершенных нотариальных дей-

ствиях или об отказе в их совершении; 

21) подача в суд заявления об установлении факта, имеющего 
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юридическое значение; 

22) подача в суд заявления о признании гражданина недееспо-

собным. 

23) подача в суд заявления о лишении родительских прав; 

24) подача в суд заявлений об определении места жительства ре-

бенка, 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 дел о: 

а) расторжении, признании недействительными сделок с недви-

жимым имуществом, о государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной реги-

страции таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части 

являются единственным жилым помещением гражданина и его се-

мьи); 

б) признании права на жилое помещение, предоставлении жило-

го помещения по договору социального найма, договору найма специ-

ализированного жилого помещения, предназначенного для прожива-

ния 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 прекра-

щении 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 се-

мьи), расторжение и прекращение договора найма специализирован-

ного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот 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 пожиз-

ненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если 

на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом 

или его часть, являющиеся единственным жилым помещением граж-

данина и его семьи); 

2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел: 

а) о взыскании алиментов; 

б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, уве-

чьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой дея-

тельностью или с чрезвычайной ситуацией; 

в) об установлении усыновления, опеки или попечительства 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 детям-

инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-

лей, 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 юридиче-

ское 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 за-

явление 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 психиатриче-

ском стационаре; 

7) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, - по 

вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, лич-

ных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной 



 

ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвы-

чайной ситуации. 

 
Информация о предоставлении меры 

Краевое государственное казенное 

учреждение «Государственное юри-

дическое бюро Камчатского края» 

683001 Петропавловск-Камчатский, ул. Со-

ветская, д. 18. 

 

Телефон: 8 (4152) 42-00-53, 42-10-40 

 

http://maps.yandex.ru/?text=683003+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+124+%22%D0%91%22
http://maps.yandex.ru/?text=683003+%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%83%D0%BB.+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2C+%D0%B4.+124+%22%D0%91%22


 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КГКУ «МНОГОФУНКЦИО-

НАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ 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 Петропавлов-

ского филиала КГКУ «МФЦ Камчат-

ского края» 

г. Петропавловск-Камчатский, 

ул. Пограничная, д. 17 

Дополнительный офис Петропавлов-

ского филиала КГКУ «МФЦ Камчат-

ского 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. Совет-

ская, 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 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Термальный Ели-

зовского района, ул. Крашенинникова, 

д. 2 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Паратунка Ели-

зовского района, ул. Нагорная, д. 27 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Вулканный Ели-

зовского района, ул. Центральная, д. 1 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Раздольный Ели-

зовского района, ул. Советская, д. 2А 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Коряки Елизов-

ского района, ул. Шоссейная, д. 2/1 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Сокоч Елизовско-

го района, ул. Лесная, д. 1 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Пионерский Ели-

зовского района, ул. Николая Коляды, 

д. 1 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Лесной Елизов-

ского района, ул. Чапаева, д. 5 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Нагорный Ели-

зовского района, ул. Совхозная, д. 22 

Дополнительный офис Елизовского 

филиала КГКУ «МФЦ Камчатского 

края» 

Камчатский край, п. Николаевка Ели-

зовского 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 Усть-

Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ 

Камчатский край, п.Апача, Усть- 

Большерецкого района, ул. Юбилей-

mailto:mfcpk@mfc.kamgov.ru


 

Камчатского края» ная, д. 9 кв. 15 

Дополнительный офис  Усть-

Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ 

Камчатского края» 

Камчатский край, п. Озерновский, 

Усть-Большерецкого района, ул. Ра-

бочая, д. 5 кв. 21 

Дополнительный офис Усть-

Большерецкого филиала КГКУ «МФЦ 

Камчатского края» 

Камчатский край, п. Октябрьский, 

Усть-Большерецкого района, ул. Ком-

сомольская, 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 Усть-

Камчатского филиала КГКУ «МФЦ 

Камчатского края» 

Камчатский край,  п. Ключи  

Усть-Камчатского района,  

ул. Школьная, д. 8 

Дополнительный офис Усть-

Камчатского филиала КГКУ «МФЦ 

Камчатского края» 

Камчатский край, п. Козыревск Усть-

Камчатского 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 Ко-

рякского округа  КГКУ «МФЦ Кам-

чатского края» 

Камчатский край, п. Оссора, ул. Со-

ветская, д. 72 

Дополнительный офис филиала Ко-

рякского округа  КГКУ «МФЦ Кам-

чатского края» 

Камчатский край, п. Тиличики,  ул. 

Школьная, д. 17 

Дополнительный офис филиала Ко-

рякского округа КГКУ «МФЦ Кам-

чатского края» 

Камчатский край, с. Каменское, ул. 

Ленина, д. 18 кв. 1 

Дополнительный офис филиала Ко-

рякского округа КГКУ «МФЦ Кам-

чатского края» 

Камчатский край, п. Тигиль, ул. Пар-

тизанская, д. 40 

 

 



 

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КГКУ «КАМЧАТСКИЙ ЦЕНТР  

ПО ВЫПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ  

ПОСОБИЙ» И ЕГО ФИЛИАЛОВ 

 
 

По вопросам предоставления мер со-

циальной поддержки гражданам, про-

живающим в Камчатском крае, необ-

ходимо обращаться  в Краевое госу-

дарственное казенное учреждение 

«Камчатский центр по выплате госу-

дарственных и социальных пособий» 

либо в его филиалы по месту житель-

ства и предоставить необходимые 

документы, установленные дей-

ствующими нормативными право-

выми актами по следующим адре-

сам: 

 КГКУ «Камчатский центр по вы-

плате государственных и социальных 

пособий»: г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д. 27,  

8 (4152) 29-67-12, 

info@centr.kamchatka.ru; 

 

 Алеутский филиал - с. Никольское, Алеутский район, ул. 

Гагарина, д. 4, 8 (41547) 22-1-88,  

Nikolskoe@centr.kamchatka.ru; 

 Быстринский филиал - с. Эссо, Быстринский район, ул. 

Советская, д. 3, 8 (41542) 2-12-91,  

esso@centr.kamchatka.ru; 

 Вилючинский филиал - г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9, 

8 (41535) 3-22-21,  

Viluchinsk@centr.kamchatka.ru; 

 Елизовский филиал - г. Елизово, ул. Ленина, д.13, 8 

(41531) 7-36-06,  

Elizovo@centr.kamchatka.ru; 

 Карагинский филиал - п. Оссора, Карагинский район, ул. 

Советская, д.  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 рай-

он,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 муни-

ципального района 

684500, с. Никольское Алеутского района 

Камчатского края, ул. 50 лет Октября, 13 

Тел.: 8-415-47-22-292 

Эл. адрес: admamrk@mail.ru, Официаль-

ный сайт: aleut-admin.ru   

Администрация Никольского сель-

ского поселения (объединена с ад-

министрацией муниципального 

района) 

684500, с. Никольское Алеутского района 

Камчатского края, ул. 50 лет Октября, 13  

Тел.: 8-415-47-22-242 

Эл. адрес: nsp05amr@mail.ru 

БЫСТРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Быстринского му-

ниципального района 

684350, с. Эссо Быстринского района 

Камчатского края, ул. Терешковой, 1  

Тел.: 8-415-42-2-13-10. 

Эл. адрес: ADMesso@yandex.ru,  

Официальный сайт: www. essobmr.ru 

Администрация Эссовского сель-

ского поселения (объединена с ад-

министрацией муниципального 

района) 

684350, с. Эссо Быстринского района 

Камчатского края, ул. Терешковой, 1  

Тел.: 8-415-42. Факс: 2-18-26. Электрон-

ный 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 муни-

ципального района 

684000 Камчатский край, г. Елизово, ул. 

Ленина,10. Тел.:: 8-415-31-6-16-42 

Эл. адрес: glavaadm@elizovomr.ru. Офици-

альный сайт: elizovomr.ru 

Администрация Елизовского город-

ского поселения 

684000, г. Елизово Камчатского края, ул. 

В.Кручины, 20. Тел.: 8-415-31-7-39-43. 

Эл. адрес: egp@admelizovo.ru. Официаль-

ный сайт: www. admelizovo.ru 
Администрация Вулканного  

городского поселения 

684036, п. Вулканный Елизовского района 

Камчатского края, ул. Центральная, 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, 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 райо-

на, Камчатского края, ул. Советская, 2-А 

Тел.: 8-415-31-3-72-48 

Эл. адрес: fin_ot@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 Кам-

чатского 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 сель-

ского поселения 

684021, с. Коряки Елизовского района 

Камчатского края, ул. Шоссейная, 2 

Тел. : 8-415-31-4-52-48 

Эл. адрес: adm-ksp@mail.ru, Официаль-

ный сайт: www.kamgov.ru/emr/koryaksp 
Администрация Новолесновского 

сельского поселения 

 

684024, п. Лесной Елизовского района 

Камчатского края, ул. Чапаева, 8 

Тел.: 8-415-31-3-13-41 

mailto:admamrk@mail.ru
mailto:admanavgai@mail.ru
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mailto:adm-ksp@mail.ru


 

Эл. адрес: novolec.cp.77@mail.ru, Офици-

альный сайт: www.kamgov.ru/emr/novolec 
Администрация Пионерского сель-

ского поселения 

684018, п. Пионерский Елизовского района 

Камчатского края, ул. Н.Коляды, 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, 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, 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, 3 

Тел.: 8-415-33-2-54-71 

Эл. адрес: atlasovoadm1@mail.ru 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

Администрация Петропавловск-

Камчатского городского округа 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Ленинская,14. Тел.: 8(4152)302-510               

Электронная почта: gradpk@pkgo.ru,  

сайт www.pkgo.ru 

СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Соболевского му-

ниципального района 

684200, с. Соболево Камчатского края, ул. 

Советская, 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, 7. Тел.: 8-415-36-3-

20-39. Зл. почта: algy2008admin@mail.ru, 

официальный сайт: www.sobolevo-kam.ru 

Администрация Крутогоровского 

сельского поселения 

 

684220, п. Крутогоровский Соболевского 

района Камчатского края, ул. Заводская, 19 

Тел.: 8-415-36-33-067.  

Эл. почта: аdmksp1@rambler.ru. Офици-

альный сайт: krutogorovosp.ru 

Администрация Устьевого сель-

ского поселения 

684202, с. Устьевое Соболевского района 

Камчатского края, ул. Октябрьская, 5. Тел.: 

8-415-36-3-60-60.  

Эл. почта: ustevoe-99@mail.ru. Официаль-

ный сайт: ustevoe-kamchatka.ru 

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Усть-

Большерецкого муниципального 

района 

ул. Октябрьская, 14, с. Усть-Большерецк, 

Усть-Большерецкий район, Камчатский 

край. Тел.: 8-415-32-2-16-30 

Эл. почта: ubmr@ubmr.ru. Официальный 

сайт: www.ubmr.ru 

Администрация  

Усть-Большерецкого сельского 

поселения 

684100, с. Усть-Большерецк Камчатского 

края, ул. Калининская, 2. Тел.: 8-415-32-2-

16-75. Эл. почта: ub.admin@mail.ru                                                                               

Официальный сайт:www:ubsp.ru 

Администрация Октябрьского  

городского поселения 

684102, п. Октябрьский Усть-

Большерецкого района Камчатского края, 

ул. Комсомольская, 3. Тел: 8-415-32-2-23-

58. Эл. почта: oktadm2010@yandex.ru                                                                         

Официальный сайт: admoktyabrsky.ru  

Администрация Озерновского  

городского поселения 

684102, п. Озерновский  Усть-

Большерецкого района Камчатского края, 

ул. Октябрьская, 20. Тел.: 8-415-32-2-42-60. 

Эл. почта: adminoz@mail.ru. Официаль-

ный сайт: www.ozernovsky.ru 

Администрация Апачинского сель-

ского поселения 

684104, с. Апача Усть-Большерецкого рай-

она Камчатского края, ул. Школьная, 1. 

Тел.: 8-415-32-2-32-60. Эл. почта: 

ub.apacha@mail.ru. Официальный сайт: 

www:apacha.ru 

Администрация Кавалерского 

сельского поселения 

684121, с. Кавалерское Усть-

Большерецкого района Камчатского края, 

ул. Блюхера, 27. Тел.: 8-415-32-2-54-39. 

Эл. почта: kav.adm@mail.ru 

Официальный сайт: www.kavalerskoe.ru 

Администрация Запорожского 

сельского поселения 

684111, с. Запорожье Усть-Большерецкого 

района Камчатского края, ул. Центральная, 

39-А.  Тел.: 8-415-32-2-44-85. Эл. почта: 

azsp39@mail.ru 
Официальный сайт: www.dmzaporojye.ru 

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

Администрация Усть-Камчатского 

муниципального района 

ул. 60 лет Октября, 24, п. Усть-Камчатск 

Камчатского края, 684415. Тел.: 8-415-34-

2-06-88.  

Эл. адрес:  secretar@ustkam.iks.ru  

сайт www.ust-kam.ru  

mailto:novolec.cp.77@mail.ru
mailto:pioneradm@yandex.ru
mailto:atlasovoadm1@mail.ru
mailto:gradpk@pkgo.ru
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mailto:ub.apacha@mail.ru
mailto:kav.adm@mail.ru
mailto:azsp39@mail.ru
mailto:secretar@ustkam.iks.ru


 

Администрация Усть-Камчатского 

сельского поселения 

 

ул. 60 лет Октября, 24, п. Усть-Камчатск 

Камчатского края, 684415. Тел.: 8-415-34-

2-08-43. Эл. адрес: p@ustkam.iks.ru   

сайт www.ust-kam.ru 

Администрация Ключевского сель-

ского поселения 

ул. Кирова, 118, п. Ключи Усть-

Камчатского района Камчатского края, 

684400. Тел.  : 8-415-34-2-17-03. Эл. адрес: 

admkluchi@yandex.ru 

Администрация Козыревского 

сельского поселения 

ул. Ленинская, 6а, п. Козыревск Усть- 

Камчатского района Камчатского края, 

684405.  Тел.: 8-415-34-2-33-71. Эл. адрес: 

kzr_sp@mal.ru; kzrev-sp@yandex.ru 

КАРАГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Карагинского му-

ниципального района 

688700, п. Оссора Карагинского района 

Камчатского края, ул. Советская, 37.  

Тел.: 8-415-45-41-3-41. Эл. почта: 

akmr@karaginskiy.ru 

 Официальный сайт: карагинский.рф 

Администрация Муниципального 

образования городское поселение 

«поселок  Оссора»  

(администрация поселения объеди-

нена с администрацией муници-

пального района) 

 688700, п. Оссора Карагинского района 

Камчатского края, ул. Советская, 45. 

Тел.: 8-415-45-4-13-32.  

Эл. почта: admossora@mail.ru 

Сайт: www.admossora.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Карага» 

 

 

688711, с. Карага Карагинского района 

Камчатского края, ул. Лукашевского, 14. 

Тел.: 8-415-45-43-0-98. Эл. почта: 

admkaraga@mail.ru. Официальный сайт: 

www.kamgov.ru/kmr/karaga/ 

Администрация сельского поселе-

ния «село Ильпырское»  

  

688714, с. Ильпырское Карагинского рай-

она Камчатского края, ул. Ленинская, 45. 

Тел.: 8-415-45-4-40-45, 4-40-89.  

Электронная почта: mvq-pk@mail.ru; 

vadimovnav@yandex.ru   

Официальный сайт:www.ilpyrskoe.ru  

Администрация сельского поселе-

ния «село Тымлат» 

688710, с. Тымлат Карагинского района 

Камчатского края, ул. Комарова, 15. 

Тел.: 8-415-45-4-61-16.  

Эл. почта: Tymlat710@bk.ru 

Официальный сайт: тымлат.рф 

Администрация сельское поселение 

«село Ивашка» 

688713, с. Ивашка Карагинского района 

Камчатского края, ул. Левченко, 3. 

Тел.: 8-415-45-42-2-97.  

Официальный сайт: www.ivashkasp.ru                                                                                    

Электронная почта: ivashkasp@mail.ru 

ОЛЮТОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Олюторского  

муниципального района 

688800, с. Тиличики Олюторского района 

Камчатского края, ул. Советская, 15. 

Тел.: 8-415-44-52-9-31. 

Эл. адрес: oladm_zavoz@mail.ru 

Официальный сайт: www.олюторский-

район.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Хаилино» 

 

688823, с. Хаилино Олюторского района 

Камчатского края, ул. Центральная, 16. 

Тел.: 8-415-44-5-61-23.  

Эл. адрес: mosp_hailino@mail.ru.  

Официальный сайт: www.hailino.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Вывенка» 

688822, с. Вывенка Олюторского района 

Камчатского края, ул. Подгорная, 7. 

Тел.: 8-415-44-5-70-48 

Электронный адрес:admvyvenka@mail.ru                                                                                 

Официальный сайт: www.вывенка-адм.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Тиличики»  

(администрация поселения объеди-

нена с администрацией района) 

688800, с. Тиличики Олюторского района 

Камчатского края, ул. Советская, 15. 

Тел.: 8-415-44-5-28-30. Эл. адрес: 

oladm_zavoz@mail.ru  

Официальный сайт: www.tilichiki-adm.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Средние Пахачи» 

 

688824, с. Средние Пахачи Олюторского 

района Камчатского края, ул. Центральная, 

49.  Тел.: 8-415-44-5-10-35. Эл. почта: 

echgan-liana@rambler.ru. Официальный 

сайт: www.средниепахачи.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Апука» 

688816, с. Апука Олюторского района 

Камчатского края, ул. Центральная, 7. 

Тел.: 8-415-44-5-18-22.  

Эл. почта: apuka.adm@yandex.ru 

Официальный сайт: www.апука.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Ачайваям» 

688815, с. Ачайваям Олюторского района 

Камчатского края, ул. Оленеводов, 16. 

Тел.: 8-415-44-5-15-02. Эл. почта: 

achaivayam@inbox.ru                                                                                                

Официальный сайт: www.achaivayam.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Пахачи» 

688820, с. Пахачи Олюторского района 

Камчатского края, ул. Центральная, 3. 

Тел.: 8-415-44-5-50-56. Эл. почта: 

pahachi_adm@mail.ru                                                             
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Официальный сайт: www.pahachi.ru 

ПЕНЖИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Администрация Пенжинского му-

ниципального района 

688850, с. Каменское Пенжинского района 

Камчатского края, ул. Ленина, 12. 

Тел.: 8-415-46-61-1-45.  

Эл. адрес:  penadm@mail.ru. Официаль-

ный сайт: www.пенжинский-район.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Каменское»  

 

688850, с. Каменское Пенжинского района 

Камчатского края, ул. Чубарова, 27. 

Тел.: 8-415-46-61-0-21. Эл. адрес: 

kamenskoe.koryak@yandex.ru. Офици-

альный сайт: www.kamenskoe-adm.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Манилы»  

 

688863, с. Манилы Пенжинского района 

Камчатского края, ул. 50 лет образования 

СССР, 2. Тел.: 8-415-46-6-71-33. Эл. адрес: 

manili_koryak@mail.ru; 

Официальный сайт:www.manily.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Слаутное» 

 

688867, с. Слаутное Пенжинского района 

Камчатского края, ул. Давыдова, 13.  

Тел.:8-415-46-66-0-27.  

Эл. адрес: slautnoe17@bk.ru 

Официальный сайт: www.slautnoe.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Таловка» 

 

688861, с. Таловка Пенжинского района 

Камчтского края, ул. Советская, 13. 

Тел.: 8-415-46-64-0-10. Эл. адрес: 

adm_talovka@inbox.ru                                                              

Официальный сайт: www.адм-таловка.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Аянка» 

688862, с. Аянка Пенжинского района 

Камчатского края, ул. Полярная, 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, 17. 

Тел.: 8-415-37-2-11-20.  

Эл. адрес: public@tigil.ru 

Официальный сайт: www1.tigil.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Тигиль» 

 (администрация поселения объ-

единена с администрацией муни-

ципального района) 

688600, с. Тигиль Тигильского района 

Камчатского края, ул. Партизанская, 40. 

Тел.: 8-415-37-2-18-29. Эл. почта: 

sptigil@mail.ru. 

Официальный сайт: selotigil.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Седанка» 

 

688612, с. Седанка Тигильского района 

Камчатского края, ул. Советская, 16. 

Тел.: 8-415-37-2-40-20.  

Эл. адрес: siedanka@mail.ru 

Официальный сайт: www. siedanka.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Воямполка» 

 

688902, с. Воямполка Тигильского района 

Камчатского края, ул. Гагарина, 13. 

Тел.: 8-415-37-2-20-12.  

Эл. адрес:  voyampolka@koryak.ru.  

Официальный сайт: 

 ttp://www1.tigil.ru/poseleniya/voyampolka 

Администрация сельского поселе-

ния «село Ковран» 

 

688621, с. Ковран Тигильского района 

Камчатского края, ул. 50 лет Октября, 20.  

Тел.: 8-415-37-2-80-17. Эл. адрес: 

kovran@inbox.ru.  

Официальный сайт: www.ковран.рф 

Администрация сельского поселе-

ние «село Хайрюзово» 

688611, с. Хайрюзово Тигильского района 

Камчатского края, ул. Набережная, 10. 

Тел.: 8-415-37-2-70-05. Эл. адрес: 

arkadij.xechgin.64@mail.ru. Официальный 

сайт: www.хайрюзово.рф 

Администрация сельского поселе-

ния «село Усть-Хайрюзово» 

 

688610, с. Усть-Хайрюзово Тигильского 

района Камчатского края, ул. Школьная, 7. 

Тел.: 8-415-37-2-62-65. Эл. почта: 

mocnyx@mail.ru                                                                                       

Официальный сайт: ust-hayruzovo.ru 

Администрация сельского поселе-

ния «село Лесная»                                                                                                                                                                                                  

688901, с. Лесная Тигильского района 

Камчатского края, ул. Депутатская, 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, 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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