
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг Хасанского 

муниципального района» 

(сокращенное название: МАУ МФЦ Хасанского района) 

 

За три месяца работы принято более 750 заявлений на оказание различных 

государственных и муниципальных услуг. 

 

18 марта 2016 года, после опубликования  в Приморской газете, вступило в 

силу Постановление Администрации Приморского края от 16.03.2016 года № 16-пг 

«О внесении изменений в постановление губернатора Приморского края от 

08.02.2006 № 14-пг «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 

оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в форме денежной выплаты 

врачам, провизорам, медицинским и фармацевтическим работникам, 

педагогическим работникам учреждений здравоохранения и социальной защиты 

населения, работникам культуры и искусства, специалистам ветеринарных служб, 

мастерам производственного обучения среднего профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и социальным 

работникам, проживающим и работающим с сельских населенных пунктах и 

поселках городского типа, а также поселках городского типа и поселках, 

существовавших в соответствии с административно-территориальным делением по 

состоянию на 1 января 2004 года на территории Приморского края». 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 

 НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ, в соответствии с 

Постановлением: 

  

1. Врачи;  

2. Провизоры;  

3. Медицинские и фармацевтические работники;  

4. Педагогические работники медицинских организаций и учреждений 

социальной защиты населения; 

5. Работники культуры и искусства; 

6. Специалисты ветеринарных служб; 

7. Мастера производственного обучения среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих); 

8. Социальные работники 

 



 В том числе:  

а). вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в сельских 

населенных пунктах и поселках городского типа в данных учреждениях 

составляет не менее 10 лет независимо от того, продолжают они 

работать или нет; 

б). уволившиеся в связи с ликвидацией учреждения, либо сокращением 

численности или штата работников данного учреждения, не достигших 

возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и имеющих страховой 

стаж в этих учреждениях продолжительностью не менее 25 и 20 лет для 

мужчин и женщин соответственно, и вышедшие на пенсию из 

различных организаций независимо от того, продолжают они работать 

или нет; 

в). вышедшие на пенсию из ведомственных учреждений, расположенных на 

территории Приморского края, до 31 декабря 2004 года, при общем 

стаже работы в сельских населенных пунктах и поселках городского 

типа в данных учреждениях и учреждениях, финансируемых за счет 

средств краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 

Приморского края, не менее 10 лет независимо от того, продолжают они 

работать или нет; 

г). вышедшие на пенсию и пользовавшиеся льготой в период проживания в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа в случаях 

преобразования их в города (по состоянию на 31 декабря 2004 года). 

 

Для реализации права на предоставление денежной выплаты необходимы 

следующие документы: 

а) паспорт гражданина Российской Федерации,  в случае его отсутствия - 

временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации;  

б) копия трудовой книжки или справка о работе в сельских населенных 

пунктах и поселках городского типа (для получателей, вышедших на пенсию); 

в) документ, выданный кредитной организацией, содержащий информацию о 

банковском счете (для получающих денежные выплаты через кредитные 

организации); 

г) справка из обслуживающей организации о наличии центрального 

отопления; 

д) справка с места работы с указанием даты поступления на работу, 

занимаемой должности, места нахождения организации (для работающих); 

е) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о назначении пенсии (для получателей, вышедших на пенсию); 

ж)  справка территориального отдела по прежнему месту жительства или 

месту пребывания о дате прекращения предоставления мер социальной поддержки 



по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (для ранее получавших эти 

меры социальной поддержки по иному месту жительства или месту пребывания); 

з) документ о наличии среднего медицинского образования (для младшего 

медицинского персонала); 

и) паспорт уполномоченного представителя получателя                                  

(далее – уполномоченный представитель), в случае его отсутствия - временное 

удостоверение личности уполномоченного представителя получателя (в случае 

подачи заявления уполномоченным представителем); 

к) документ, подтверждающий полномочия действовать от имени получателя 

(в случае подачи заявления уполномоченным представителем). 

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, 

территориальный отдел принимает решение о предоставлении ежемесячной 

денежной выплаты или решение об отказе в предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты в течение 15-30 рабочих дней со дня поступления заявления и документов 

в территориальный отдел,   

 

За консультацией и получением данной услуги можно обратиться и в 

МФЦ Хасанского района.  

При себе необходимо иметь паспорт, пакет необходимых документов, а 

Заявление на ежемесячную денежную выплату специалисты составят сами, 

вам необходимо будет только проверить и подписать его. 


