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Уважаемые жители Приморского края!
В настоящем справочнике Вы найдете
информацию
о
мерах
поддержки,
предоставляемых в Приморском крае семьям
с детьми, в том числе в рамках регионального
проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей» национального проекта «Демография».
Государственная система социальной защиты
населения в Приморье работает по принципу «Единого
социального окна» и таким образом обеспечивает равную
доступность мер социальной поддержки и услуг для граждан.
Вы можете подать пакет документов на получение
государственных услуг через:
сеть многофункциональных центров Приморского
края (www.mfc-25.ru);
Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);
Региональный
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций) Приморского края
(https://gosuslugi.primorsky.ru).
Информацию о министерстве труда и социальной
политики Приморского края и его подведомственных
учреждениях Вы найдете в сети Интернет по адресу:
http://soctrud.primorsky.ru.
Величина прожиточного минимума в Приморском
крае на 2022 год установлена в следующих размерах:
на душу населения – 15 058 рублей;
для трудоспособного населения – 16 413 рублей;
для пенсионеров – 12 950 рублей;
для детей – 16 025 рублей.
Получить подробную консультацию о предоставлении
мер социальной поддержки можно по единому номеру
консультаций: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
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Меры социальной поддержки семей с детьми
Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Право
на
ежемесячную
выплату в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
до достижения ребенком возраста
3 лет возникает у семей, в
которых первый ребенок родился
или
усыновлен,
начиная
с 1 января 2018 года, имеющих
среднедушевой доход семьи, не превышающий 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в Приморском крае на год
обращения за назначением указанной выплаты.
Размер ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка составляет величину
прожиточного минимума для детей, установленную
в Приморском крае на год обращения за назначением
указанной выплаты.
В 2022 году размер ежемесячной выплаты составляет
16 025 рублей.
В Приморском крае выплата назначается гражданам,
проживающим на территории Приморского края,
при условии постоянного проживания на территории
Российской Федерации.
Телефоны для справок:8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
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Единовременная выплата при рождении
первого ребенка
Единовременная выплата при рождении ребенка
предоставляется женщине, родившей первого ребенка,
начиная с 1 января 2019 года, при условии, что она
является гражданкой Российской Федерации и постоянно
проживала на территории Приморского края на дату
рождения ребенка.
В 2022 году размер выплаты составляет
32 050 рублей.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Доплата к единовременной выплате
при рождении первого ребенка
Женщине, родившей в возрасте от 18 до 25 лет
первого ребенка, начиная с 1 января
2019 года, при условии, что она
является
гражданкой
Российской
Федерации и постоянно проживала на
территории Приморского края на дату
рождения ребенка, предоставляется
доплата к единовременной выплате
при рождении первого ребенка.
Доплата устанавливается в таком размере, чтобы
сумма единовременной выплаты и доплаты к ней
составляла 50 000 рублей.
В 2022 году размер доплаты к единовременной
выплате составляет 17 950 рублей.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45,8(423)239-39-47
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Ежемесячная денежная выплата на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно
Право на ежемесячную денежную выплату
имеют
семьи,
имеющие
среднедушевой
доход
ниже
величины прожиточного минимума
на душу населения, установленную
в Приморском крае на дату
обращения (в 2022 году –
15 058 рублей).
Ежемесячная выплата предоставляется одному
из родителей (усыновителей, опекунов), являющемуся
гражданином Российской Федерации и проживающему
на территории Приморского края, на каждого ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации,
начиная с даты достижения ребенком возраста трех лет,
но не ранее 1 января 2020 года, до достижения ребенком
возраста восьми лет.
С 1 апреля 2021 года введена трехступенчатая
система установления максимального размера пособия
на уровне регионального прожиточного минимума
на ребенка.
Стандартным размером останется 50% от
регионального прожиточного минимума на ребенка
(в 2022 году – 8 012,50 рубля).
Если такая ежемесячная выплата не позволит
обеспечить доходы семьи в размере не менее
прожиточного минимума на каждого члена семьи,
то пособие будет назначаться на уровне 75%
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регионального прожиточного минимума на ребенка
(в 2022 году – 12 018,75 рубля).
Если и это увеличенное пособие не позволит
вывести семью из числа нуждающихся, то родители
будут получать 100% регионального прожиточного
минимума на каждого ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно (в 2022 году – 16 025 рублей).
В состав семьи, учитываемый при расчете
среднедушевого дохода семьи, включаются родитель
(в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший
заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях либо образовательных учреждениях
среднего профессионального или высшего образования
по очной форме обучения, в том числе находящиеся под
опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке).
При назначении выплаты будет проводиться оценка
имущественной обеспеченности семьи, то есть будет
учитываться имущество (наличие двух и более жилых
помещений, автотранспортных средств, объектов
недвижимого имущества и т.д. является причиной отказа
в назначении пособия);
вводится обязательное условие предоставления
доходов для трудоспособных членов семьи за период
12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед
месяцем подачи заявления (отсутствие доходов
без уважительных причин является причиной для отказа
в назначении пособия);
вводится правило «нулевого» дохода, то есть

12
Правительство Приморского края

при назначении пособия будут учтены периоды
отсутствия доходов (в совокупности не менее 10 месяцев)
по
уважительным
причинам,
установленным
законодательством (нахождение не более 6-ти месяцев
в статусе безработного, ищущего работу, в отпуске
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-ех
лет; обучение по очной форме; лечение длительностью
свыше 3-ех месяцев; прохождение военной службы
(включая период не более 3-ех месяцев со дня
демобилизации) и т.д.
Обратиться за перерасчетом пособия в новом
размере можно было до 31 декабря 2021 года.
Начиная с 2021 года ежемесячная выплата
осуществляется со дня достижения ребенком возраста
3-ех лет, если обращение за ее назначением последовало
не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях
ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения
за ее назначением.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Региональный материнский (семейный)
капитал при рождении второго ребенка
Право на материнский (семейный) капитал
возникает у семей, имеющих гражданство Российской
Федерации и постоянно проживающих на территории
Приморского края, при рождении второго ребенка,
имеющего гражданство Российской Федерации.
Размер
материнского
(семейного)
капитала
составляет 30% от размера материнского (семейного)
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капитала,
установленного
Федеральным
законом
от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» на дату рождения ребенка.
В 2022 году размер регионального материнского
(семейного) капитала составляет 207 943,23 рубля.
Средства регионального материнского (семейного)
капитала могут быть использованы в полном объеме
либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Пособие на ребенка
Пособие на ребенка предоставляется семьям
со
среднедушевым
доходом
ниже
величины
прожиточного минимума.
Пособие назначается
на каждого ребенка
до достижения им возраста 16 лет (на учащегося
общеобразовательной организации – до окончания им
обучения, но не более чем до достижения им возраста
18 лет).
Базовый размер пособия составляет 329,76 рубля.
Размер пособия увеличивается:
на 200% – на детей одиноких матерей;
на 50% – на детей, родители которых уклоняются

14
Правительство Приморского края

от уплаты алиментов; на детей военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат и матросов, а также курсантов
военных профессиональных образовательных организаций
и военных образовательных организаций высшего
образования до заключения контракта о прохождении
военной службы.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Единовременное пособие при рождении
ребенка незастрахованным лицам
Единовременное пособие при рождении ребенка
предоставляется
территориальными
органами
Пенсионного Фонда Российской Федерации одному
из родителей либо лицу, его заменяющему.
В случае рождения двух и более детей пособие
назначается и выплачивается на каждого ребенка.
Пособие назначается и выплачивается только
в случае, если оба родителя либо лицо, их заменяющее,
не работают, не служат.
Базовый размер пособия составляет 20 472,77 рубля.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефон для справок: 8(800)6000-000
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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет незастрахованным лицам
Ежемесячное
пособие
предоставляется
территориальными органами Пенсионного Фонда
Российской Федерации :
1. Матерям, либо отцам, либо другим родственникам,
опекунам, фактически осуществляющим уход за
ребенком, уволенным в период отпуска по
уходу за ребенком, матерям, уволенным в
период отпуска по беременности и родам,
в связи с ликвидацией организаций,
прекращением
физическими
лицами
деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката;
2. Матерям, уволенным в период беременности,
в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими
лицами
деятельности
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
прекращением
полномочий частными нотариусами и прекращением
статуса адвоката;
3. Матерям, либо отцам, либо опекунам, фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности;
4. Другим
родственникам,
фактически
осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию, в случае, если
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мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских правах,
признаны безвестно отсутствующими, недееспособными
(ограниченно дееспособными) или на иных основаниях.
Размеры пособий с 1 июня 2021 года:
лицам, указанным в пункте 1 – 40% среднего
заработка (дохода) по месту работы за последние
12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком (месяцу
увольнения в период отпуска по беременности и родам).
При этом минимальный (базовый) размер пособия
составляет 7 677,81 рубля в период отпуска по уходу за
ребенком. Максимальный (базовый) размер пособия по
уходу за ребенком не может превышать за полный
календарный месяц 15 355,62 рубля;
лицам, указанным в пунктах 2 - 4, базовый размер
пособия составляет 7 677,81 рубля.
Пособие
назначается
с
учетом
районного
коэффициента, применяемого при начислении заработной
платы (1,2 или 1,3).
Телефон для справок: 8(800)6000-000
Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Единовременное
пособие
предоставляется
Территориальными
органами Пенсионного Фонда Российской Федерации.
Право на указанное пособие имеет жена
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военнослужащего,
проходящего
военную
службу
по призыву, срок беременности которой составляет
не менее 180 дней.
Пособие назначается и выплачивается по месту
жительства жены военнослужащего.
Базовый размер составляет 32 420,77 рубля.
Телефон для справок: 8(800)6000-000
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Ежемесячное
пособие
предоставляется
Территориальными органами Пенсионного Фонда
Российской Федерации
Право на пособие имеет мать
ребенка военнослужащего, проходящего
военную
службу
по
призыву.
Выплачивается со дня рождения
ребенка, но не ранее дня начала отцом
ребенка военной службы по призыву.
Пособие назначается и выплачивается по месту
жительства ребенка военнослужащего.
Выплата пособия прекращается по достижении
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания
отцом военной службы по призыву.
Базовый размер составляет 13 894,61 рубля.
Телефон для справок: 8(800)6000-000
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Размеры пособий на детей с учетом
районных коэффициентов
Вид пособия

Базовый
размер
(руб.)

Размер пособия с
учетом районного
коэффициента (руб.)
1,2
1,3
1
2
3
4
Краевое законодательство
Ежемесячное пособие на
329,76
395,71
428,69
ребенка
Ежемесячное пособие на детей
989,30
1 187,16
1 286,09
одиноких матерей
Ежемесячное пособие на детей,
494,64
593,57
643,03
родители которых уклоняются
от уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на детей
494,64
593,57
643,03
военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву
Федеральное законодательство
Единовременное пособие при
20 472,77 24 567,32 26 614,60
рождении ребенка
Ежемесячное пособие по уходу 7 677,81
9 213,37
9 981,15
за первым, вторым и
последующими детьми до
1,5 лет
Единовременное пособие
32 420,77 38 904,92 42 147,00
беременной жене
военнослужащего, проходящего
службу по призыву
Ежемесячное пособие на
13 894,61 16 673,53 18 062,99
ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву
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Ежемесячная денежная выплата при рождении
(усыновлении) третьего или последующего ребенка
Право

на

ежемесячную денежную выплату
до достижения ребенком возраста
трех лет возникает у семей,
в
которых
третий
или
последующий ребенок родился
(усыновлен) после 31 декабря
2012
года,
имеющих
среднедушевой доход семьи
ниже
определяемой
территориальным
органом
Федеральной службы государственной статистики
по Приморскому краю величины среднедушевого дохода
населения в Приморском крае за год, предшествующий
году обращения за ежемесячной денежной выплатой.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет
величину
прожиточного
минимума
для
детей,
установленную
постановлением
Правительства
Приморского края на текущий год, в котором будет
производиться указанная выплата.
В 2022 году размер выплаты составляет
16 025 рублей.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Региональный материнский (семейный)
капитал при рождении (усыновлении) третьего
и последующего ребенка (детей)
Право на региональный материнский (семейный)
капитал возникает у семей, родивших (усыновивших)
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третьего и последующего ребенка (детей), начиная
с 1 января 2012 года, и может быть реализовано не ранее
чем по истечении одного года со дня рождения
(усыновления) третьего и последующего ребенка (детей),
за исключением направления средств (части средств)
регионального материнского (семейного) капитала
на уплату первоначального взноса, погашение основного
долга, процентов по кредитам (займам) на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные
кредиты,
оплату
образовательных
и
оказание
медицинских услуг.
В 2022 году размер регионального материнского
(семейного)капитала составляет 198 895 рублей.
Размер
материнского
(семейного)
капитала
определяется:
в случае рождения (усыновления) третьего и
последующего ребенка (детей) до 1 января 2021 года –
семьям, не воспользовавшимся правом на получение
материнского (семейного) капитала до 1 января
2021 года, – на дату обращения за установлением права
на получение капитала;
в случае рождения (усыновления) третьего и
последующего ребенка (детей) начиная с 1 января
2021 года – на дату рождения (усыновления) третьего и
последующего ребенка (детей).
Средства регионального материнского (семейного)
капитала могут быть использованы в полном объеме
либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий (приобретение,
строительство, реконструкцию жилого помещения);
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2) проведение капитального или текущего ремонта
жилого помещения;
3) получение образования ребенком (детьми);
4) оказание медицинских услуг лицу, получившему
сертификат на региональный материнский (семейный)
капитал, или ребенку (детям), включая оплату проезда
к месту лечения;
5) приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
В случае если часть средств, оставшихся в результате
распоряжения региональным материнским (семейным)
капиталом, не превышает 10% размера материнского
(семейного) капитала, заявители могут распоряжаться
указанной частью средств в полном объеме по своему
усмотрению.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
В семье воспитывается ребенок-инвалид
Меры социальной поддержки для
инвалидов предоставляются за счет
средств федерального бюджета в виде
ежемесячных денежных выплат и
набора
социальных
услуг
в
натуральном виде или денежном
эквиваленте. В их предоставлении
принимают участие территориальные
органы:
Пенсионного Фонда Российской Федерации;
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Фонда обязательного медицинского страхования
Российской Федерации (лечение и лекарственное
обеспечение);
Фонда социального страхования Российской
Федерации (санаторно-курортное лечение и средства
реабилитации);
ОАО «Российская железная дорога» (проезд
на железнодорожном транспорте).
Натуральная форма

Набор социальных услуг
включает в себя:
обеспечение лекарственными
препаратами
предоставление путевки на
санаторно-курортное лечение
бесплатный проезд на
пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на междугородном
транспорте к месту лечения и
обратно

Денежный эквивалент,
рублей
с 01.02.2020 с 01.02.2021
1 155,06
1 211,66
889,66

933,25

137,63

144,37

127,77

134,04

1. Семьям,
имеющим
детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов в форме
ежемесячной денежной выплаты в размере 50% от:
платы за наем и платы за содержание жилого
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
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доме, исходя из занимаемой общей площади жилых
помещений
государственного
и
муниципального
жилищных фондов;
платы за холодную, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, потребляемые при
содержании общего имущества в многоквартирном доме,
а также за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме независимо
от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной
исходя из объема потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления, утверждаемых
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке. При отсутствии указанных приборов
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2. Компенсация расходов в форме ежегодной
денежной выплаты в размере 50% от:
оплаты
стоимости
топлива,
приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого топлива –
при проживании в домах, не имеющих центрального
отопления;
расходов на приобретение бытового газа в баллонах
общим весом не более 60 кг в год исходя из цены,
установленной
органом
исполнительной
власти
Приморского края, а также с учетом стоимости
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транспортных услуг для его доставки.
3. Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется
компенсация расходов в размере 50% в форме
ежемесячной денежной выплаты на уплату взноса
на
капитальный
ремонт
общего
имущества
в многоквартирном доме в пределах размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры
социальной
поддержки
по
оплате
коммунальных
услуг
предоставляются
лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида
жилищного фонда, и не распространяются на
установленные Правительством Российской Федерации
случаи применения повышающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных услуг.
4. Компенсация за проезд:
в размере 50% стоимости билета на проезд
на автомобильном транспорте общего пользования
в междугородном сообщении в пределах территории
Приморского края при использовании разового билета
с фиксированной датой и временем отправления и водном
транспорте общего пользования в пределах территории
Приморского края;
в размере 50% стоимости билета на проезд
на железнодорожном транспорте общего пользования
в дальнем следовании в пределах территории
Приморского края;
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в размере 50% стоимости билета на проезд
на автомобильном транспорте общего пользования
в городском и пригородном сообщении в пределах
территории Приморского края при использовании билета
длительного пользования, предоставляющего право
на неограниченное количество поездок в течение
указанного срока действия;
в размере 50% стоимости билета за проезд
на
воздушном
транспорте,
приобретенного
по социальному тарифу на перевозки пассажиров
воздушным транспортом на местных авиалиниях,
включая местности Приморского края, приравненные
к районам Крайнего Севера (в отношении лиц, постоянно
проживающих
на
территориях
Дальнегорского,
Дальнереченского городских округов, Дальнереченского,
Кавалеровского,
Красноармейского,
Ольгинского,
Пожарского муниципальных районов, Лазовского,
Тернейского муниципальных округов).
Совокупный
размер
вышеперечисленных
компенсационных выплат не может превышать
20 000 рублей в год. Для лиц, постоянно проживающих
на территориях, приравненных к районам Крайнего
Севера, – не более 30 000 рублей в год;
5) детям-инвалидам, выезжающим
на консультацию, обследование и (или)
лечение по направлению медицинской
организации, участвующей в реализации
территориальной
программы
государственных гарантий бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
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помощи в Приморском крае, в медицинские организации,
участвующие в реализации территориальной программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае,
находящиеся на территории Приморского края, и обратно
предоставляется компенсация в размере 100%:
от стоимости билета на проезд воздушным,
автомобильным,
водным
транспортом
общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок
в междугородном (разовые билеты) и пригородном
сообщении Приморского края (абонементные билеты);
от стоимости билета на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении
Приморского края (в размере, не превышающем
стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского
поезда).
Данные выплаты предоставляются без ограничений
по выплате компенсации в год.
5. Компенсация в размере 50% от уплаченной
страховой
премии
по
договору
обязательного
страхования гражданской ответственности инвалидам,
в том числе детям-инвалидам, имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями.
6. Семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
до 1 января 2005 года, имеют право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета.
Обеспечение жильем граждан осуществляется
в
форме
единовременной
денежной
выплаты
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на строительство или приобретение жилого помещения
в собственность.
Размер выплаты рассчитывается исходя из общей
площади жилья 18 кв. м и средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья, установленной Приморскому
краю Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации.
7. Транспортная услуга для инвалидов 1 группы и
детей-инвалидов, зарегистрированных на территории
Приморского края.
С инвалидами имеют право проезда не более чем два
сопровождающих его лица.
Инвалидам предоставляется 40 бесплатных поездок
в пределах одного муниципального образования, а также
из Владивостока в аэропорт или обратно.
Под одной поездкой понимается проезд от одного
адреса до другого адреса.
Заявку на проезд в социальном такси необходимо
будет оформить не менее чем за 24 часа при поездке
в пределах Владивостокского городского округа и
не менее чем за 48 часов при поездке внутри другого
муниципального образования края.
Услуга оказывается с января 2022 года по декабрь
2022 года.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Министерством образования Приморского края
предоставляется компенсация затрат на образование
детей-инвалидов,
обучающихся
по
основным
общеобразовательным программам на дому, в размере
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фактически произведенных затрат, но не более
20 000 рублей в год на одного ребенка.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
Органами местного самоуправления семьям,
имеющим в своём составе ребёнка-инвалида, а также
ребёнка старше 18 лет, являющегося инвалидом
1 группы, ставшего инвалидом до достижения им возраста
18 лет, бесплатно предоставляются в собственность
земельные
участки
для
ведения
садоводства,
огородничества, животноводства, личного подсобного
хозяйства (по выбору гражданина).
Предоставление земельных участков осуществляется
в соответствии с Законом Приморского края
от 29 декабря 2003 года № 90-КЗ «О регулировании
земельных отношений в Приморском крае».
Подбор интересующего земельного участка в целях
бесплатного получения его в собственность граждане
осуществляют самостоятельно.
Телефоны для справок: 8(423)236-21-52, 8(423)236-19-37
Компенсация по договору найма (поднайма)
жилого помещения детям-инвалидам
В соответствии с Законом Приморского края
от 24 декабря 2018 года № 432-КЗ «О компенсации
расходов по договору найма (поднайма) жилого
помещения отдельным категориям граждан Российской
Федерации, проживающим на территории Приморского
края», компенсация расходов по договору найма
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(поднайма) жилого помещения предоставляется:
детям-инвалидам,
страдающим
хронической
почечной достаточностью в
терминальной стадии, в период
ожидания
трансплантации
почки,
получающим
заместительную
почечную
терапию в условиях дневного
стационара в расположенных за
пределами Приморского края
федеральных государственных учреждениях, функции и
полномочия
учредителя
которых
осуществляют
федеральные органы исполнительной власти (далее –
федеральные
государственные
учреждения),
по
направлению
медицинских
организаций,
и
сопровождающим их законным представителям (далее –
сопровождающие их лица);
детям-инвалидам, выехавшим по направлению
медицинской
организации
на
консультацию,
обследование и (или) лечение в медицинские
организации, находящиеся на территории Приморского
края, расположенные вне места их постоянного
жительства, и сопровождающим их лицам, не имеющим
жилого помещения на праве собственности (доли в праве
собственности на жилое помещение) в муниципальном
образовании Приморского края, на территории которого
расположена медицинская организация, в которой детиинвалиды получают консультацию, лечение либо
проходят обследование;
детям-инвалидам
на
период
прохождения
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медицинской реабилитации (амбулаторно, в дневном
стационаре) в расположенных за пределами Приморского
края федеральных государственных учреждениях
по направлению медицинских организаций после
получения ими высокотехнологичной медицинской
помощи в указанных федеральных государственных
учреждениях и сопровождающим их лицам;
детям на период прохождения медицинской
реабилитации (амбулаторно, в дневном стационаре)
в расположенных за пределами Приморского края
федеральных
государственных
учреждениях
по направлению медицинских организаций после
получения ими высокотехнологичной медицинской
помощи в указанных федеральных государственных
учреждениях и сопровождающим их лицам в случае, если
один
из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей) ребенка является получателем пособия
на ребенка в соответствии с Законом Приморского края
от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ «О защите прав
ребенка в Приморском крае».
Компенсация
предоставляется
в
размере
фактических расходов, но не более 15 000 рублей в год
лицам, сопровождающим детей.
Заявление необходимо подать не позднее 1 апреля
2022 года.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47,
202-27-82
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Компенсация расходов, понесенных в связи
с реализацией мероприятий по адаптации
жилого помещения к потребностям инвалидов,
направленных на создание условий
по обеспечению свободного передвижения
в жилом помещении и беспрепятственного
доступа к жилым помещениям
Постановлением Правительства Приморского края
от 23 июля 2019 года № 473-па «Об утверждении порядка
адаптации жилых помещений к потребностям инвалидов
в Приморском крае» для отдельных категорий инвалидов,
проживающих на территории Приморского края в жилых
помещениях по месту регистрации, установлены
следующие меры социальной поддержки в форме
компенсации за счет средств краевого бюджета:
1. Для инвалидов-колясочников, проживающих
в многоквартирных домах всех форм собственности, –
в размере понесенных расходов (но не более
50 000 рублей однократно) на проведение следующих
мероприятий по приспособлению жилых помещений:
приобретение и доставка к месту жительства
инвалида временных съемных инвентарных пандусов
(накладных, приставных, перекатных) для установки
на порогах дверных коробок входных и балконных
дверей;
расширение дверных и арочных проемов входных,
внутренних квартирных и балконных
дверей;
приобретение, доставка к месту
жительства инвалида и установка на
входных
и
балконных
дверях
доводчиков с регулируемым усилием
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не более 19,5 Нм и замедлением динамики открывания и
закрывания с задержкой не менее 5 секунд.
Выплата компенсации в связи с проведением
указанных
мероприятий
осуществляется
однократно
в
отношении
одного
жилого
помещения, в котором инвалид
(ребенок-инвалид)
проживает
и
зарегистрирован, и включает в себя
оплату
расходов
за
работы,
выполненные юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющим
деятельность
в соответствии с действующим законодательством, и
(или)
приобретенное
оборудование,
расходные
материалы.
В случае проживания и регистрации в одном жилом
помещении двух и более инвалидов выплата
компенсации осуществляется одному из инвалидов по их
выбору.
2. Для
инвалидов
с
нарушением
слуха,
проживающих в многоквартирных домах, в размере
до 20 000 рублей (однократно) на приобретение,
доставку и установку видеодомофона.
3. Для инвалидов-колясочников,
проживающих в индивидуальных
либо многоквартирных жилых домах,
в размере до 400 000 рублей
(однократно) на приобретение и
доставку
к
месту
жительства
инвалида мобильного подъемника для
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использования в жилых помещениях и для преодоления
лестниц в подъезде, например, ступенькохода, в том
числе интегрированного с креслом-коляской, при
приобретении стационарного подъемника, из этих же
средств оплачивается и его установка.
4. Для инвалидов-колясочников, проживающих
в многоквартирных жилых домах, в размере
до 30 000 рублей (однократно) на приобретение и
доставку к месту жительства инвалида временных
съемных инвентарных пандусов для использования
на лестницах внутри подъездов.
Предусмотрена возможность реализации инвалидами
права на компенсацию в порядке авансирования
предстоящих расходов в размере 70% от планируемых
расходов, но не более 70% размера компенсации.
Назначение
компенсации
осуществляется
в отношении расходов, понесенных гражданами
с 1 января 2019 года.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Консультацию
можно
также
получить
в информационно-ресурсном центре для инвалидов
по телефону:8(800)302-26-75
Член Вашей семьи является
получателем пенсии
1. Ежегодно в соответствии с распоряжениями
Губернатора
Приморского
края
предоставляется
единовременная
социальная
выплата
лицам,
получающим пенсию (в том числе получающим пенсию
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по случаю потери кормильца, по инвалидности),
являющимся гражданами Российской Федерации и
постоянно проживающим на территории Приморского
края.
В 2022 году размер выплаты составляет
1 000 рублей.
2. Неработающим пенсионерам (в том числе
получающим пенсию по случаю потери кормильца,
по инвалидности), имеющим материальное обеспечение
ниже величины прожиточного минимума пенсионера,
установленного в Приморском крае, предоставляется
региональная социальная доплата к пенсии.
С 1 января 2022 года величина прожиточного
минимума
для
установления
региональной социальной доплаты
к пенсии в Приморском крае
составляет 12 950 рублей.
3. Детям,
не
достигшим
возраста
18
лет,
которым
установлена региональная социальная доплата к пенсии,
осуществляющим трудовую деятельность в период
летних каникул с июня по август или в один из этих
месяцев, предоставляется социальная выплата.
Социальная выплата устанавливается в таком
размере, чтобы общая сумма материального обеспечения
получателя региональной социальной доплаты к пенсии
в период осуществления трудовой деятельности достигла
величины прожиточного минимума пенсионера –
12 950 рублей.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
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Член Вашей семьи страдает хронической
почечной недостаточностью
Лицам,
страдающим
хронической
почечной
недостаточностью, получающим лечение методом
гемодиализа, выезжающим к месту
лечения, предоставляются:
1. Компенсация
стоимости
проезда гражданам, выезжающим к
месту
лечения
методом
гемодиализа и обратно по графику
гемодиализа, в размере 100% от:
действующего тарифа на проезд воздушным,
автомобильным,
водным
транспортом
общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок
в
междугородном
и
пригородном
сообщении
Приморского края;
действующего тарифа на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении
Приморского края (в размере, не превышающем
стоимость проезда в плацкартном вагоне пассажирского
поезда);
действующего тарифа на проезд железнодорожным
транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении
Приморского края;
стоимости билета длительного пользования для
проезда в городском сообщении, предоставляющего
право на неограниченное количество поездок в течение
указанного срока действия, за проезд автомобильным
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транспортом общего пользования по маршрутам
регулярных перевозок в городском сообщении
Приморского края.
2. Компенсация расходов по договору найма
(поднайма) жилого помещения лицам, страдающим
хронической почечной недостаточностью, получающим
лечение методом гемодиализа, выезжающим на лечение
в
медицинские
организации,
подведомственные
министерству здравоохранения Приморского края
(за исключением лиц, место жительство которых
расположено
на
территории
Арсеньевского,
Артемовского,
Владивостокского,
Дальнегорского,
Находкинского, Уссурийского городских округов,
городского
округа
Спасск-Дальний,
Спасского
муниципального района).
Выплата осуществляется в отношении расходов,
понесенных
гражданами,
подавшими
заявление
на предоставление компенсации в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2021 года, в размере фактических
расходов по договору найма жилого помещения, но не
более:
15 000 рублей в месяц при найме (поднайме) жилого
помещения в городе Владивостоке;
10 000 рублей в месяц при найме (поднайме) жилого
помещения в иных населенных пунктах Приморского
края.
Заявление необходимо подать не позднее 1 апреля
2022 года.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47,
202-27-82
.
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Вы – «Молодая семья»
Молодая семья – это семья, в том числе неполная,
состоящая из одного молодого родителя и одного ребенка
и более, возраст каждого из супругов либо одного
родителя в неполной семье не превышает 35 лет, то есть
не достиг 36 лет.
Департамент по делам молодежи Приморского
края предоставляет бюджетам городских округов
Приморского
края,
муниципальных
округов,
муниципальных районов Приморского края и городских
поселений субсидию на социальные выплаты молодым
семьям
для
приобретения
(строительства)
стандартного жилья в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»
на 2020 - 2027 годы государственной программы
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и
качественными
услугами
жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы,
утвержденной постановлением Администрации Приморского
края от 30 декабря 2019 года № 945-па (далее –
подпрограмма).
Участником подпрограммы может стать молодая
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного
ребенка и более, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного ребенка и более, признанная нуждающейся
в улучшении жилищных условий органом местного
самоуправления, и являющаяся платежеспособной.
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Возраст супругов в молодой семье либо одиноко
проживающего родителя с ребенком
(детьми) не должен превышать 35 лет
(то есть до достижения возраста
36 лет).
Социальная
выплата
на
приобретение
(строительство)
стандартного жилья составляет:
30% от расчетной стоимости
жилья для молодых семей, не
имеющих детей;
35% от расчетной стоимости
жилья для молодых семей, имеющих
одного ребенка или более, а также для неполных молодых
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного
ребенка или более.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом
которой определяется размер социальной выплаты,
составляет: для семьи из 2 человек – 42 кв. м; для семьи
из 3 и более человек – по 18 кв. м на 1 человека.
Расчет размера социальной выплаты производится
исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м общей
площади
жилья,
утвержденной
постановлением
администрации
муниципального
образования,
участвующего в подпрограмме, но не выше средней
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
субъекту
Российской
Федерации,
определяемой
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации.
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Дополнительная
социальная
выплата
для
приобретения (строительства) стандартного жилья
предоставляется молодым семьям - участникам
подпрограммы в размере 5% от расчетной стоимости
жилья при рождении (усыновлении) ребенка после
принятия решения органом местного самоуправления
муниципального
образования
Приморского
края
о признании молодой семьи участницей подпрограммы
до момента реализации свидетельства о праве
на получение социальной выплаты.
Для участия в подпрограмме молодой семье
необходимо обращаться в орган местного самоуправления
Приморского края по месту постоянного жительства.
Телефоны для справок: 8(423)202-29-08, 8(423)202-29-05
Органами
местного
самоуправления
предоставляются молодым семьям, а также гражданам,
имеющим
двух
детей,
земельные
участки,
расположенные на территории Приморского края,
находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, для
индивидуального жилищного
строительства.
Земельные участки предоставляются в аренду
со множественностью лиц на стороне арендатора сроком
на 20 лет для индивидуального
жилищного
строительства
с последующей передачей их в
общую долевую собственность
бесплатно
при
условии
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государственной регистрации права собственности на
возведённый объект индивидуального жилищного
строительства в течение пяти лет со дня подписания
сторонами договора аренды земельного участка.
Предоставление земельных участков осуществляется
в соответствии с Законом Приморского края
от 27 сентября 2013 года № 250-КЗ «О бесплатном
предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Приморского
края».
Телефоны для справок: 8(423)236-21-52, 8(423)236-19-37
Ежемесячная выплата студенческим
семьям на детей до трех лет
Министерством профессионального образования
и
занятости
населения
Приморского
края
предоставляется ежемесячная денежная выплата
в размере 10 000 рублей одному из родителей,
являющемуся студентом очной формы обучения
образовательных организаций высшего образования,
расположенных на территории Приморского края,
имеющему детей до трех лет, среднедушевой доход
семьи которого ниже величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Приморского края.
Телефон для справок: 8(423)243-20-16
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Вы – многодетная семья
Многодетная семья – это семья, состоящая
из граждан Российской Федерации, имеющая в своем
составе трех и более детей и воспитывающая их
до 18-летнего возраста, а также детей, обучающихся
по очной форме обучения в образовательных
организациях
(за
исключением
образовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
образовательные программы) до окончания такого
обучения, но не более чем до достижения ими возраста
23 лет.
Многодетным семьям, имеющим среднедушевой
доход ниже двукратной
величины
прожиточного
минимума, предоставляются:
1. Компенсация
расходов на оплату жилых
помещений в размере 50%
исходя
из
занимаемой
многодетной семьей общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади) в пределах размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий в
Приморском крае, без учета льготного размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения для отдельных категорий граждан,
установленной законодательством Приморского края,
включая:
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а) плату за пользование жилым помещением (плату
за наем);
б) плату за содержание жилого помещения,
включающую в себя плату за услуги, работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, за холодную и горячую воду, электрическую
энергию, потребляемые при содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также
за отведение сточных вод в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме.
2. Компенсация расходов в размере 50% на оплату
коммунальных услуг, в том числе в случаях,
предусмотренных частью 5 статьи 154 Жилищного
кодекса Российской Федерации, включая:
а) плату
за
холодную
и
горячую
воду,
электрическую энергию, газ, отведение сточных вод,
рассчитанную исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям
приборов учета, в пределах нормативов потребления,
утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При отсутствии
указанных приборов учета плата за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
б) плату за тепловую энергию, рассчитанную исходя
из объема потребляемой коммунальной услуги,
определенного по показаниям приборов учета, в пределах
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нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата
за
тепловую
энергию
рассчитывается
исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
в) расходы на приобретение бытового газа
в баллонах общим весом не более 60 кг в год исходя
из цены, установленной органом исполнительной власти
Приморского края, уполномоченным осуществлять
функции государственного регулирования цен (тарифов)
на товары (услуги) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, на сжиженный газ в баллонах,
а также с учетом стоимости транспортных услуг для его
доставки;
г) расходы на приобретение твердого топлива
при наличии печного отопления
и отсутствии центрального отопления
в пределах норм, установленных
для продажи населению в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, по ценам, установленным
органом
исполнительной
власти
Приморского края, уполномоченным
осуществлять функции государственного регулирования
цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и с учетом
стоимости транспортных услуг для доставки этого
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топлива.
3. Компенсация расходов в размере 100% на оплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (далее – капитальный ремонт),
рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на 1 кв. м общей площади жилого
помещения в месяц, установленного постановлением
Правительства Приморского края, и площади жилого
помещения, находящегося в собственности членов
многодетной семьи, в пределах размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий в Приморском крае,
без учета льготного размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения для отдельных
категорий граждан, установленной законодательством
Приморского края.
4. Компенсация расходов в размере 100%
на оплату коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами в пределах
нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, в том
числе в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 154
Жилищного кодекса Российской Федерации.
5. Возмещение
расходов
на
приобретение
лекарственных препаратов по рецептам врачей для детей,
на проезд обучающихся в общеобразовательных
организациях к месту обучения и обратно на
внутригородском транспорте, а также в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий, на посещение
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музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков,
парков культуры и отдыха, а также выставок и
экспозиций, на приобретение школьно-письменных
принадлежностей, – до 2 500 рублей в год на каждого
ребенка.
6. Социальная выплата
для обеспечения школьной
формой либо заменяющим ее
комплектом детской одежды
для посещения школьных
занятий и спортивной формой
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, в размере 5 000 рублей в год на каждого
ребенка. Выплата предоставляется с 1 апреля 2022 года.
7. Возмещение расходов на посещение организаций,
осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта, в размере 50% от стоимости
посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого
ребенка.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Органами
местного
самоуправления
предоставляются бесплатно гражданам, имеющим трех и
более детей, в собственность земельные участки
площадью 0,007 - 0,2 га из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
для целей индивидуального жилищного строительства.
Предоставление земельных участков осуществляется
в соответствии с Законом Приморского края
от 8 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном
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предоставлении
земельных
участков
гражданам,
имеющим трех и более детей, в Приморском крае».
Кроме того, на территории Приморского края
предусмотрена возможность получения земельного
участка многодетными гражданами в собственность
бесплатно в соответствии с Законом Приморского края от
29 декабря 2003 года № 90-КЗ
«О регулировании земельных
отношений в Приморском крае»
для
ведения
садоводства,
огородничества, животноводства,
личного подсобного хозяйства
(по выбору гражданина).
Подбор
интересующего
земельного участка в целях
получения его земельного участка в собственность
бесплатно в рамках Закона № 90-КЗ граждане
осуществляют самостоятельно.
Телефоны для справок: 8(423)236-21-52, 8(423)236-19-37
Выплаты многодетным семьям на
приобретение жилого помещения
Министерством труда и социальной политики
Приморского края предоставляются:
1. Социальная
выплата
на
приобретение жилого помещения
семьям,
в
которых
родились
одновременно трое и более детей, в
случае
нуждаемости
семей
в
улучшении жилищных условий.
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2. Денежная выплата на приобретение или
строительство жилого помещения на территории
Приморского края в случае нуждаемости в улучшении
жилищных условий семей:
в которых воспитываются пятеро и более
несовершеннолетних детей или трое и более
несовершеннолетних детей, один из которых ребенокинвалид;
в которых воспитывается ребенок-инвалид или
воспитываются трое и более детей,
имеющих право на обеспечение
жильем
в
рамках
реализации
мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
в 2013 - 2021 годах в рамках
государственных программ Приморского края.
Денежная выплата предоставляется при условии
подачи заявления до 1 января 2022 года.
Телефон для справок: 8(423)202-27-82
Единовременная социальная выплата
многодетным семьям, воспитывающим
шестерых и более детей, на приобретение
транспортного средства
Многодетным
семьям,
воспитывающим шестерых и
более детей, предоставляется
единовременная
социальная
выплата на приобретение транспортного средства –
легкового автомобиля с количеством мест для сидения
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(с учетом места водителя) не менее шести либо автобуса.
Выплата предоставляется в размере стоимости
легкового автомобиля, но не более 1 000 000 рублей.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Компенсационная выплата на проезд
железнодорожным транспортом
обучающимся
Обучающимся общеобразовательных организаций
старше семи лет, обучающимся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования
предоставляется компенсационная выплата на проезд
железнодорожным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении на территории Приморского края
в размере 50% от стоимости абонементного билета.
В период с 1 января по 15 июня текущего года
включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года
включительно.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47
Компенсация стоимости проезда
несовершеннолетних детей и сопровождающих
их граждан, беременных женщин
в медицинские организации, расположенные
за пределами Приморского края
Министерством здравоохранения Приморского
края предоставляется компенсация стоимости проезда
несовершеннолетних детей и сопровождающих их
граждан,
беременных
женщин
в
медицинские
организации, расположенные за пределами Приморского
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края, для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи Порядок
предоставления компенсации утвержден постановлением
Администрации Приморского края от 24 декабря
2019 года № 881-па «Об утверждении Порядка
предоставления
компенсации
стоимости
проезда
несовершеннолетних детей и сопровождающих их
граждан,
беременных
женщин
в
медицинские
организации, расположенные за пределами Приморского
края, для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи».
При наличии медицинских показаний (вызова) право
на получение компенсации стоимости проезда к месту
оказания медицинской помощи (в том числе воздушным
транспортом в случаях, установленных абзацами 5 и 6
части 3(2) статьи 19 Закона Приморского края
от 8 апреля 2011 года № 750-КЗ «О здравоохранении
в Приморском крае») и обратно в расположенных
за пределами Приморского края принимающих
медицинских организациях имеют следующие категории
граждан
Российской
Федерации,
проживающие
на территории Приморского края:
1) несовершеннолетние дети;
2) граждане Российской Федерации (законные
представители, доверенные лица), сопровождающие
несовершеннолетнего ребенка, недееспособного или
ограниченно дееспособного;
3) беременные женщины.
Право на компенсацию стоимости проезда не имеют
граждане
Российской
Федерации,
проживающие
на территории Приморского края и имеющие право
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на получение государственной социальной помощи
в виде набора социальных услуг в соответствии
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи».
Телефон для справок: 8(423)241-34-60
Компенсация части расходов на оплату
стоимости путевки на отдых
и оздоровление детей
Министерством образования Приморского края
семьям, приобретающим путевки в организации отдыха,
не предоставляющие льготы по оплате услуг,
предоставляется
компенсационная
выплата
в следующих размерах:
1. Семьям со среднедушевым
доходом ниже прожиточного
минимума,
установленного
в
Приморском крае, состоящим на
учете в КГКУ «Центр социальной
поддержки населения Приморского
края», – 50% стоимости путевки,
но не более 16 400 рублей;
2. Семьям со среднедушевым доходом выше
прожиточного минимума, установленного в Приморском
крае, – 50% стоимости путевки, но не более 8 000 рублей.
Компенсация выплачивается в расчете на одного
ребенка в год в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-01-61
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Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
В Приморском крае для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 7 до 17 лет
включительно предусмотрено получение бесплатной
путевки в детские оздоровительные организации
Приморского края.
Для получения путевки законному представителю
ребенка (детей) нужно состоять на учёте в КГКУ «Центр
социальной поддержки населения Приморского края» как
получателю мер социальной поддержки, предусмотренных
законодательством для малоимущих семей, в том числе
пособия на ребенка.
Бесплатные путевки в детские организации отдыха и
оздоровления Приморского края предоставляются детям,
проживающим в малоимущих семьях, детям-инвалидам,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, детям, находящимся в социально опасном
положении.
Начиная с 2022 года, введена новая мера социальной
поддержки в виде предоставления сертификатов на
отдых и оздоровление детей-инвалидов, нуждающихся в
постоянном постороннем уходе, с сопровождающим их
лицом по типу «мать и дитя».
Сертификаты
предоставляются
один
раз
в
календарный год детям-инвалидам, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе, зарегистрированным в
установленном порядке по месту жительства или месту
пребывания на территории Приморского края.
Телефон для справок: 8(800)30-22-145
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Компенсация части платы за присмотр
и уход за детьми в дошкольных
образовательных организациях
Министерством образования Приморского края
предоставляется компенсационная выплата родителям
(законным представителям) в следующих размерах:
на первого ребенка – 20%;
на второго ребенка – 50%;
на третьего ребенка и последующих детей – 70%.
На 2022 год для расчета компенсации части
родительской платы установлен средний размер
родительской платы в сумме 1 445 рублей в месяц.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-01-61
Вознаграждение приемным родителям
Министерством образования Приморского края
предоставляется ежемесячное вознаграждение приемным
родителям, которое состоит из
базовой части вознаграждения и
доплат.
Базовая часть вознаграждения
приемным родителям установлена
в размере 7 865 рублей на
приемную семью.
Размеры доплаты:
за воспитание четырех-пяти детей – 50% от размера
базовой части вознаграждения;
за воспитание шести-семи детей – 75% от размера
базовой части вознаграждения;
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за воспитание восьми и более детей – 100%
от размера базовой части вознаграждения.
За воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста или имеющего отклонения в
психическом или физическом развитии, устанавливается
доплата в размере 2 165 рублей.
Размер вознаграждения приемным родителям
увеличивается
на
соответствующий
районный
коэффициент и процентную надбавку за проживание в
южных районах Дальнего Востока или местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Среднесложившийся размер выплаты составляет
13 271 рубль на семью.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-01-61
Ежемесячная выплата на содержание
приемного ребенка
Министерством образования Приморского края
предоставляется ежемесячная выплата на содержание
каждого приемного ребенка.
Размеры выплаты:
8 984,40 рубля (с учетом районного
коэффициента 1,2);
9 733,10 рубля (с учетом районного
коэффициента 1,3);
15 810,00 рубля (при передаче на
воспитание 3-х и более детей-сирот).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
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Материальная помощь на отдых
и оздоровление детей, находящихся
в приемных семьях
Министерством образования Приморского края
предоставляется материальная помощь на отдых и
оздоровление детей, находящихся в приемных семьях,
ежегодно в размере 2 200 рублей на каждого ребенка.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
Ежемесячная денежная выплата опекунам
(попечителям) на содержание детей
Министерством образования Приморского края
предоставляется ежемесячная денежная выплата на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся под опекой
(попечительством) в семьях граждан.
Размеры выплаты:
8 638,62 рубля (с учетом районного коэффициента 1,2);
9 358,51 рубля (с учетом районного коэффициента 1,3);
15 330 рублей (при передаче на воспитание 3-х и
более детей-сирот).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
Единовременное пособие при всех формах
устройства в семью детей, лишенных
родительского попечения
Территориальными органами Пенсионного Фонда
Российской Федерации предоставляется единовременное
пособие при всех формах устройства в семью детей,
лишенных
родительского
попечения,
семьям,
воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей.
Размеры выплаты:
24 567,32 рубля (с учетом районного коэффициента 1,2);
26 614,60 рубля (с учетом районного коэффициента 1,3).
При усыновлении детей старше 7 лет, детейинвалидов, а также братьев (сестер) детей, уже
находящихся в данной семье, размер выплаты составляет:
187 714,39 рубля (с учетом районного коэффициента 1,2);
203 357,26 рубля (с учетом районного коэффициента 1,3).
Телефон для справок: 8(800)6000-000
Компенсация за проезд детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Министерством образования Приморского края
предоставляется компенсация расходов за проезд детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в краевых и
муниципальных образовательных
учреждениях,
на
городском,
пригородном
транспорте,
в
сельской
местности
–
на
внутрирайонном
транспорте
(кроме такси), а также расходов
за проезд один раз в год к месту жительства и обратно к
месту учебы.
Возмещение расходов производится в полном
объеме по фактически предоставленным билетам.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
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Единовременная социальная выплата
на ремонт жилого помещения лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Министерством образования Приморского края
предоставляется единовременная социальная выплата
на ремонт жилого помещения лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющимся единственными собственниками жилого
помещения либо сособственниками жилого помещения
исключительно с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, или лицами из их числа.
Стоимость ремонта 1 кв. м общей площади жилого
помещения составляет 3 500 рублей. При этом
максимальный размер единовременной социальной
выплаты не может превышать 90 000 рублей.
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
Социальная выплата на улучшение
жилищных условий гражданам Российской
Федерации, проживающим на территории
Приморского края, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Министерство образования Приморского края
предоставляет
социальную
выплату
гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей), в отношении
каждого усыновленного (удочеренного) ребенка однократно.
Для предоставления социальной выплаты граждане,
усыновившие (удочерившие) ребенка (детей), обращаются в
отдел опеки по месту жительства (пребывания) не ранее чем
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по истечении трех лет со дня усыновления (удочерения)
ребенка (детей).
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя
из 18 кв. м общей площади жилого помещения на одного
усыновленного (удочеренного) ребенка и фактической
стоимости 1 кв. м общей площади приобретенного жилого
помещения, но не более средней рыночной стоимости 1 кв. м
общей площади жилого помещения по Приморскому краю,
установленной федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации.
Стоимость свидетельства усыновителям составляет
1 945 710 рублей (из расчета 108 095 рублей х 18 кв. м).
Телефоны для справок: 8(423)240-16-16, 8(423)240-28-59
Компенсация расходов по договору найма
жилого помещения детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей
Министерством
труда
и
социальной политики Приморского
края предоставляется компенсация
расходов
по
договору
найма
(поднайма) жилого помещения детямсиротам,
детям,
оставшимся
без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, которые
относились к указанным категориям и достигли возраста
23 лет до обеспечения их жилыми помещениями.
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Выплата осуществляется в отношении расходов,
понесенных
гражданами,
подавшими
заявление
на предоставление компенсации в период с 01.01.2018
по 31.12.2022, в размере фактических расходов
по договору найма жилого помещения, но не более:
5 000 рублей в месяц при найме (поднайме) жилого
помещения в городе Владивостоке в случае, если
заявитель подлежит обеспечению жилым помещением
в соответствии со сводным списком либо судебным актом
во Владивостокском городском округе;
3 000 рублей в месяц при найме (поднайме) жилого
помещения в иных населенных пунктах Приморского края
либо при найме (поднайме) жилого помещения в городе
Владивостоке в случаях, если заявитель не подлежит
обеспечению жилым помещением в соответствии
со
сводным
списком
либо
судебным
актом
во Владивостокском городском округе.
Заявление необходимо подать не позднее 1 апреля
2023 года.
Телефон для справок: 8 (423)202-27-82
Субсидия на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Субсидию могут получать:
1. Пользователи жилого помещения в
государственном
или
муниципальном
жилищном фонде;
2. Наниматели жилого помещения по договору найма
в частном жилищном фонде;
3. Члены жилищного или жилищно-строительного
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кооператива;
4. Собственники жилого помещения (квартиры,
жилого дома, части квартиры или жилого дома).
Максимально
допустимая
доля
собственных
расходов граждан при предоставлении субсидии
в совокупном доходе семьи составляет:
при среднедушевом доходе семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Приморском
крае, – 10%;
при среднедушевом доходе семьи равном или выше
величины прожиточного минимума, установленного
в Приморском крае, – 22%.
С 1 января 2022 года субсидии не предоставляются,
если у Вас есть подтвержденная вступившим в законную
силу судебным актом непогашенная задолженность
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три
последних года. Оформить субсидию можно будет только
при полном погашении такой судебной задолженности.
Внимание:
нормативная
площадь
жилья,
используемая для расчета субсидий в Приморском крае,
без учета льготного размера нормативной площади жилья
для отдельных категорий граждан составляет на каждого
члена семьи, состоящей из трех и более человек, 18 кв. м.
Дополнительно в Приморском крае с 2006 года
увеличен размер регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, для многодетных семей на 10 кв. м общей
площади жилья.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45,8(423)239-39-47
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Ваша семья имеет среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае
Малоимущим
семьям
и
малоимущим одиноко проживающим
гражданам, имеющим доход ниже
величины прожиточного минимума
по независящим от них причинам,
предоставляются:
1. Государственная социальная помощь
до 3 000 рублей (один раз в год):
- понесшим расходы на приобретение жизненно
необходимых товаров (одежда, обувь, постельные
принадлежности, канцелярские товары, кухонная утварь,
топливо, электробытовая техника, в том числе приставка
для приема цифрового сигнала), лекарств, приобретенных
по рецептам врача;
до 3 000 рублей:
понесшим расходы в связи с рождением ребенка;
до 5 000 рублей:
- понесшим расходы в связи со смертью члена семьи;
до 10 000 рублей:
- пострадавшим
от
стихийных
бедствий
и
техногенных катастроф;
до 20 000 рублей:
- направляемым на лечение или консультирование
за
пределы
Приморского
края
министерством
здравоохранения Приморского края;
- направляемым
медицинской
организацией,
участвующей в реализации территориальной программы
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государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи в Приморском крае,
в медицинские организации, находящиеся на территории
Владивостокского городского округа, участвующие в
реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Приморском крае, на консультацию,
обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым
заболеваниям (код МКБ-10 I00-I99), а также по профилю
«онкология» (код МКБ-10 С00-С97), «офтальмология»
(код МКБ-10 Н00-Н59) (оплата стоимости проезда);
до 20 000 рублей:
- в целях оплаты стоимости проезда лиц,
сопровождающих граждан из числа малоимущих,
признанных в установленном порядке инвалидами
1 группы, либо являющихся несовершеннолетними
детьми, либо детьми-инвалидами к месту лечения или
консультирования за пределы Приморского края по
направлению органа исполнительной власти Приморского
края, осуществляющего в пределах своих полномочий
государственное управление в сфере здравоохранения на
территории Приморского края, и обратно (оплата
стоимости проезда для сопровождающих лиц);
до 20 000 рублей:
- в целях оплаты стоимости проезда лиц,
сопровождающих граждан из числа малоимущих,
признанных в установленном порядке инвалидами
1 группы, либо являющихся несовершеннолетними
детьми, либо детьми-инвалидами, в медицинские
организации,
находящиеся
на
территории
Владивостокского городского округа, участвующие в
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реализации территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Приморском крае, на консультацию,
обследование и (или) лечение по сердечно-сосудистым
заболеваниям (код МКБ-10 I00-I99), а также по профилям
«онкология» (код МКБ-10 СОО-С97), «офтальмология»
(код МКБ-10 H00-H59) по направлению медицинской
организации, участвующей в реализации территориальной
программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Приморском
крае, и обратно (оплата стоимости проезда для
сопровождающих лиц).
2. Государственная
социальная
помощь
на основании социального контракта
Социальный контракт – это соглашение, заключенное
между гражданином и структурным подразделением
КГКУ «Центр социальной поддержки населения
Приморского края», в соответствии с которым
структурное подразделение КГКУ «Центр социальной
поддержки населения Приморского края» обязуется
оказать гражданину государственную социальную
помощь, а гражданин – реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации.
Мероприятия и размеры государственной социальной
помощи на основании социального контракта:
1) поиск работы (в размере 16 413 рублей,
но не более 4 месяцев; дополнительно оплата услуг
обучения – в размере стоимости курса, но не более
30 000 рублей, пособие в период обучения – 8 206 рублей,
но не более 3 месяцев;
2) осуществление предпринимательской деятельности
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(приобретение
и
оплата
основных
средств,
имущественных обязательств (не более 15%), возмещение
расходов, связанных с постановкой на учет (не более 5%)
единовременно или по частям – в размере до
250 000 рублей; дополнительно оплата услуг обучения –
в размере стоимости курса, но не более 30 000 рублей);
3) осуществление иных мероприятий, направленных
на
преодоление
трудной
жизненной
ситуации
(ежемесячная выплата в размере 16 413 рублей,
но не более 6 месяцев);
4) ведение
личного
подсобного
хозяйства
(приобретение и оплата товаров и сельскохозяйственной
продукции единовременно или по частям – в размере
до 100 000 рублей; дополнительно оплата услуг обучения –
в размере стоимости курса, но не более 30 000 рублей).
Предоставление средств государственной социальной
помощи в форме социального пособия гражданам
осуществляется на лицевые счета граждан, открытые
в кредитных организациях.
3. Социальная стипендия студентам и аспирантам,
обучающимся за счет средств федерального бюджета
по очной форме обучения в государственных и
муниципальных образовательных организациях высшего
и среднего профессионального образования, после
предоставления документа, подтверждающего назначение
государственной социальной помощи.
4. Бесплатная протезно-ортопедическая помощь
малоимущим гражданам, не являющимся инвалидами.
Телефоны для справок: 8(800)302-21-45,8(423)239-39-47
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Компенсация части процентов по ипотеке
при покупке квартиры в новострое
Министерство труда и социальной политики
Приморского края предоставляет
социальную выплату на компенсацию
части расходов по уплате процентов по
ипотечным
жилищным
кредитам
(займам) гражданам, проживающим на
территории
Приморского
края,
получившим ипотечный жилищный кредит (заем) либо
кредит
(заем)
в
целях
рефинансирования
(перекредитования) ипотечного жилищного кредита
(займа) на цели строительства объекта индивидуального
жилищного
строительства,
приобретения
жилого
помещения в строящихся или вновь возведенных
многоквартирных
жилых
домах
на
территории
Приморского края на сумму не более 2,5 млн рублей, если
их обеспеченность общей площадью жилого помещения
менее стандартов обеспечения жилыми помещениями.
Стандарты обеспечения жилыми помещениями:
33 кв. м – для одиноко проживающих граждан;
42 кв. м – на семью из двух человек;
18 кв. м – на каждого члена семьи при численности
семьи трое и более человек.
Социальная выплата предоставляется в размере 50%
собственных расходов заемщика по уплате процентов
за пользование кредитом исходя из размера процентной
ставки по кредиту не более 12% годовых, в течение
первых пяти лет действия кредитного договора, при
условии подачи заявления до 1 апреля 2022 года.
Телефон для справок: 8(423)202-27-82
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Меры поддержки в сфере ипотечного
кредитования
Акционерное общество «Корпорация развития
жилищного строительства» реализует на территории
Приморского края федеральную программу «Семейная
ипотека с государственной поддержкой» от 4,7%
годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам),
предоставляемым семьям, у которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года появился первый и/или
последующий ребенок или в случае рождения
до 31 декабря 2022 года ребенка,
которому
установлена
категория
«ребенок-инвалид»,
на
получение
ипотечных жилищных займов со
сниженной процентной ставкой на
однократное приобретение квартиры в
многоквартирном доме на основании
договора участия в долевом строительстве, договора
уступки прав требований по договору участия в долевом
строительстве,
договора
купли-продажи,
или
приобретение квартиры в многоквартирном доме (в том
числе доме блокированной застройки), в случае
местонахождения приобретаемого жилого помещения на
территории Дальневосточного федерального округа в
сельских поселениях.
Кроме того, право на получение ипотечных
жилищных займов со сниженной процентной ставкой
имеют следующие категории граждан:
1) для которых основным местом работы является
работа
в
государственных
и
муниципальных
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учреждениях образования, находящихся на территории
Приморского края;
2) для которых основным местом работы является
работа в государственных учреждениях здравоохранения,
находящихся на территории Приморского края;
3) для которых основным местом работы является
работа
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях культуры, находящихся на территории
Приморского края;
4) для которых основным местом работы является
работа в органах государственной власти Приморского
края, органах местного самоуправления муниципальных
образований Приморского края, органе внешнего
государственного финансового контроля, образуемом
Законодательным Собранием Приморского края и
подотчетном ему;
5) для которых основным местом работы является
работа в организациях оборонно-промышленного
комплекса, находящихся на территории Приморского
края, включенных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке в сводный реестр
организаций
оборонно-промышленного
комплекса,
независимо от организационно-правовой формы таких
организаций;
6) для которых основным местом работы является
работа на авиационных предприятиях, находящихся на
территории Приморского края, занятых на обслуживании
рейсов внутрикраевой авиации;
7) для которых основным местом работы является
работа в краевых государственных и муниципальных
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учреждениях, находящихся на территории Приморского
края;
8) для которых основным местом работы является
работа в государственных учреждениях, являющихся
научными организациями, находящимися на территории
Приморского края;
9) являющиеся инвалидами или членами семей
которых являются дети-инвалиды;
10) у которых начиная с 1 января 2018 года родился
первый ребенок;
11) которые в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Приморского
края, муниципальными правовыми актами порядке
имеют право на получение денежных выплат (субсидий),
сертификатов на приобретение (строительство) жилых
помещений за счет средств бюджетов всех уровней;
12) для которых основным местом работы является
работа в организациях, включенных в реестр,
организаций,
имеющих
социальную
и
(или)
экономическую значимость для Приморского края,
утверждаемый Правительством Приморского края;
13) собственники жилых помещений, проживающие
в аварийных многоквартирных домах, расселяемых
в
рамках
региональной
адресной
программы
по переселению граждан их аварийного жилищного
фонда в Приморском крае, с которыми администрация
муниципального образования заключила соглашение
о выплате возмещения за изымаемое жилое помещение
в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса
Российской Федерации или договор мены о передаче
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собственнику взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения, превышающего площадь
изымаемого жилого помещения, с зачетом его стоимости
и с оплатой стоимости разницы площадей жилого
помещения в части, превышающей площадь изымаемого;
14) для которых основным местом работы является
работа в организациях, 100% акций (долей) которых
принадлежит Приморскому краю;
15) для которых основным местом работы является
работа в некоммерческих организациях, учредителем
которых является Приморский край;
16) для которых основным местом работы является
работа в следующих органах, расположенных на
территории Приморского края: органах внутренних дел
Российской Федерации, Главном управлении МЧС
России по Приморскому краю, Управлении Федеральной
службы судебных приставов по Приморскому краю,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, прокуратуры Приморского края, Следственном
управлении
Следственного
комитета
Российской
Федерации по Приморскому краю и таможенных органах
Российской Федерации.
За более подробной информацией
рекомендуем обращаться в акционерное
общество «Корпорация развития жилищного
строительства»:
адрес: г. Владивосток, пер. Краснознаменный, д. 5В,
этаж 5; телефон: 8(800)250-72-10, сайт в сети Интернет:
кржс.рф.
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Единовременная выплата многодетным
семьям на погашение ипотечного кредита
Многодетные семьи могут получить до 450 000 рублей
на погашение ипотечного кредита и процентов по нему
в связи с рождением третьего или последующего ребенка.
Право на выплату имеют ипотечные заемщики,
у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года
родился третий ребенок или последующие дети.
Воспользоваться данной мерой поддержки можно для
погашения кредитов, взятых на покупку дома, квартиры,
в том числе по договору долевого участия, или
земельного участка для индивидуального жилищного
строительства.
Для этого отцу или матери (заемщику или
созаемщику) необходимо обратиться в банк, выдавший
ипотечный кредит, с заявлением и пакетом документов,
подтверждающих право на получение меры поддержки.
Банк передаст комплект документов в АО «ДОМ.РФ»
(финансовый институт развития в жилищной сфере),
который их проверит и переведет деньги в банк на
полное или частичное погашение ипотеки.
Если на полное погашение ипотеки денег не хватит,
банк пересчитает сумму оставшегося долга и по решению
заемщика либо уменьшит сумму ежемесячных взносов,
либо сократит срок кредита.
Если остаток по кредиту меньше 450 000 рублей, то
кредит будет погашен полностью. Неизрасходованный
остаток никак не компенсируется, то есть забрать его или
перенаправить на другой заем не получится.
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Выплату можно получить один раз в отношении
только одного ипотечного кредита, взятого до 1 июля
2023 года.
С 1 января 2022 года получить указанную выплату
можно через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru).
Для этого из личного кабинета нужно направить
электронное заявление и необходимые документы в
оцифрованном виде напрямую в финансовый институт
развития в жилищной сфере – АО «ДОМ.РФ». Уже через
семь дней деньги поступят в банк, который оформил
ипотеку.
Подробнее о программе:
8 800 775 11 22 – горячая линия АО «ДОМ.РФ»
для консультаций заемщиков;
спроси.дом.рф – инструкции о господдержке
для улучшения жилищных условий
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Досрочная страховая пенсия по старости
Право на досрочную страховую пенсию по
старости может быть предоставлено:
женщинам по достижении 50 лет, родившим двух и
более детей, если они имеют страховой стаж не менее
20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных
лет в приравненных к ним местностях;
женщинам по достижении 57 лет, родившим трех
детей и воспитавшим их до достижения
8 лет, если они имеют страховой стаж не
менее 15 лет;
женщинам по достижении 56 лет,
родившим
четырех
детей
и
воспитавшим их до достижения 8 лет,
если они имеют страховой стаж не
менее 15 лет;
женщинам по достижении 50 лет,
родившим пять и более детей и
воспитавшим их до достижения 8 лет,
при наличии страхового стажа не менее 15 лет;
одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавших их до достижения 8 лет: мужчинам,
достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 и 15 лет.
Телефон для справок: 8(423)249-86-82 (ОПФР по
Приморскому краю)
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Примеры расчетов по разделу II
Пример 1:
Многодетная
семья
с
шестью
несовершеннолетними детьми (10, 8, 6, 5, 2, 1 год)
с доходом ниже 2-кратной величины прожиточного
минимума,
установленного в
Приморском края
(32 244 рубля на каждого члена семьи).
Состав семьи: отец, мать, дети: 10 и 8 лет – дети
супругов, 6 и 5 лет – опекаемые (воспитываются в семье
более 3х лет), 2 года – приемный, 1 год – усыновленный.
Жилищные
условия:
семья
проживает
в двухкомнатной квартире общей площадью 60,2 м2.
Данной семье предоставляются:
1) компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в размере 50%, на
оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами – в размере 100%; взноса на
капитальный ремонт – в размере 100% (2 932,95 рубля).
Размер выплаты рассчитывается индивидуально и
зависит от площади, набора и объема предоставленных
жилищно-коммунальных услуг (содержание и ремонт
жилого помещения, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение и отопление, вывоз
твердых коммунальных отходов);
2) возмещение расходов на приобретение лекарств
для детей, на проезд обучающихся в общеобразовательных
организациях к месту обучения и обратно, на посещение
музеев, кинотеатров, цирков, океанариумов, зоопарков,
парков культуры и отдыха, а также выставок и
экспозиций, на приобретение школьно-письменных
принадлежностей – до 2 500 рублей в год на каждого
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ребенка школьного возраста;
3) социальная выплата для обеспечения школьной
формой либо заменяющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных занятий и спортивной
формой детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, – 5 000 рублей в год на каждого ребенка
школьного возраста;
4) ежемесячное пособие на детей в размере
395,71 рубля – на каждого ребенка;
5) государственная социальная помощь в размере
от 3 000 рублей до 20 000 рублей – в случае получения
пособия на детей, субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
6) ежемесячная денежная выплата в случае
рождения (усыновления) третьего или последующего
ребенка в размере 16 025 рублей;
7) региональный материнский (семейный) капитал
в размере 198 895 рублей на третьего ребёнка и
последующих детей;
8) возмещение расходов на посещение организаций,
осуществляющих деятельность в области физической
культуры и спорта, в размере 50% от стоимости
посещения, но не более 1 000 рублей в месяц на каждого
ребенка;
9) ежемесячное
вознаграждение
приемным
родителям в размере 9 438 рублей (с учетом районного
коэффициента 1,2);
10) ежемесячная выплата на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), в размере
8 638,62 рубля (с учетом районного коэффициента 1,2)
(на каждого ребенка);
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11) ежемесячная выплата на содержание приемного
ребенка в размере 8 984,40 рубля (с учетом районного
коэффициента 1,2);
12) материальная помощь на отдых и оздоровление
детей, находящихся в приемных семьях, в размере
2 200 рублей (предоставляется ежегодно);
13) единовременная социальная выплата многодетным
семьям, воспитывающим шестерых и более детей, на
приобретение транспортного средства в размере
1 000 000 рублей.
Итого: в среднем ежемесячно – 61 031,85 рубля,
ежегодно – от 20 200 до 37 200 рублей, единовременно –
1 198 895 рублей.
Обращаем Ваше внимание на то, что расчеты
для каждой семьи производятся индивидуально в
зависимости от уровня доходов, нуждаемости семьи и
других немаловажных критериев.
Пример 2:
Семья с двумя несовершеннолетними детьми
с доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Приморском крае (в расчете на душу
населения – 15 058 рублей).
Состав семьи: мать, отец, двое детей 10 и 5 лет.
Данной семье предоставляются:
1) пособие на детей в размере 395,71 рубля
на каждого ребенка;
2) государственная социальная помощь в размере
от 3 000 рублей до 20 000 рублей (1 раз в год) – в случае
получения пособия на детей, субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
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3) субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в случае если расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг превышают
22% максимально допустимой доли расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи (3 014,34 рубля). Размер
субсидии зависит от площади жилого помещения, набора
и объема предоставленных коммунальных услуг,
совокупного дохода семьи и доли собственности жилого
помещения.
Итого: в среднем ежемесячно – 3 805,76 рубля и
от 3 000 рублей до 20 000 рублей 1 раз в год.
Пример 3:
Семья из четырех человек приобрела квартиру
в новострое с использованием кредита.
Площадь квартиры – 67 м2.
Согласно стандартам обеспечения семье из 4-х
человек требуется жилое помещение площадью 72 м2
(по 18 м2 на каждого члена семьи).
Сумма кредита – 2,3 млн рублей. Процентная ставка
по кредиту – 12%. Срок кредита – 10 лет. Ежемесячный
платеж по кредиту – 33 289,19 рубля.
Размер социальной выплаты составит:
ежемесячно 50% от суммы фактически оплаченных
заемщиком процентов по кредиту – от 7 000 рублей
до 11 000 рублей; за 5 лет – 580 000 рублей.
За консультацией по всем вопросам
Вы можете обратиться по телефонам:
8(800)302-21-45, 8(423)239-39-47

