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О направлении информации

Законодательным Собранием Приморского края 15.11.2018 принятЗакон 

Приморского края «О внесении изменений в Закон Приморского края «О 

социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на 

территории Приморского края» в трех чтениях.

Действие Закона будет распространяться с 01 декабря 2018 года на 
педагогических работников государственных (краевых) образовательных 
организаций, муниципальных образовательных организаций, а также краевых 
государственных казенных учреждений, целью деятельности которых является 
обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим и работающим в 
городах Приморского края,в виде мер социальной поддержки на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги в форме ежемесячной денежной 
выплаты(далее - ЕДВ),проживающим в жилых помещениях без центрального 
отопления в жилом фонде независимо от формы собственности, размер ЕДВ 
составит - 535 рублей, проживающим в ^силых помещениях с центральным 
отоплением в жилом фонде независимо от формы собственности -1535 рублей.

В соответствии с вышеизложенным, департамент труда и социального 

развития Приморского края (далее -  департамент) просит Васв кратчайшие
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срокиорганизовать работу по разъяснению -среди?' педаг'огических'работников,
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проживающих в городских населенных пунктах примиривши лрал,о 

подведомственных Вам организациях и учрежденияхо вновь вводимых мерах 

социальной поддержки с декабря 2018 года.

Прием заявлений осуществляется отделами приема КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края» (далее -КГКУ) и 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - МФЦ).

Подведомственные департаменту территориальные отделы социальной 

защиты готовы оказать содействие в организации работы по приему заявлений 

и необходимых документов.

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, территориальных отделов расположены 

на официальном сайте департаментаЩЦр:// soctrud.primorskv.ru/

соцзащита/территориальные отделы).

Сведения о местах нахождения, почтовых адресах, контактных 

телефонах, адресах электронной почты, графике работы КГКУ и отделов КГКУ 

расположены на официальном сайте департамента (http://soctrud.primorsky.ru// 

соцзащита/Центр социальной поддержки населения Приморского

края/Информация о КГКУ Центр социальной поддержки Приморского края).

Сведения о месте нахождения, графике работы, адресе электронной 

почты, контактных телефонах МФЦ расположены на сайте yyww.mfc-25.ru.

С уважением,

И.о. директора департамента С.В. Красицкая

Ковалёв Андрей Геннадьевич 
(423) 241-28-04
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