
 

 

Уважаемые жители с. Мильково!!! 
 

 

 

30.04.2020 г. вступил в законную силу приказ Министерства социального 

развития и труда Камчатского края от 30.04.2020 г. № 572-п «О внесении 

изменений в приложение 1 к приказу Министерства социального развития и 

труда Камчатского края от 30.12.2014 г. № 1307-п «О порядке оказания 

материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

проживающим в Камчатском крае» в соответствии с которым установлена 

новая мера социальной поддержки граждан в виде единовременной 

материальной помощи гражданам, осуществившим возврат авиабилетов, в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции                                         

(C0VID-2019). 

Единовременная материальная помощь оказывается гражданам, 

проживающим по месту жительства в Камчатском крае и осуществившим 

возврат авиабилетов по маршруту (части маршрута) следования к месту 

назначения в другие субъекты Российской Федерации («туда») либо к месту 

назначения в другие субъекты Российской Федерации и обратно («туда и 

обратно»), если дата отправления с территории Камчатского края и возврата 

авиабилета приходились на период с 12 марта по 11 мая 2020 года. 

Единовременная материальная помощь оказывается в размере 100 

процентов расходов по уплате штрафных санкций авиакомпаний за возврат 

авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии Правилами применения 

тарифов авиакомпаний. 

 

Право на обращение за оказанием единовременной материальной помощи 

возникает у граждан в течение 6 календарных месяцев с даты возврата 

авиабилетов, подтвержденного документарно. 

Единовременная материальная помощь оказывается по обращению 

граждан на основании следующих документов: 

1) заявления по установленной форме; 

2) паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность; 

3) документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя (в 

случае, если заявление подается представителем); 

4) свидетельства о рождении ребенка (детей) (на которых осуществлен 

возврат авиабилетов); 

5) документов, подтверждающие смену фамилии (имени, отчества) 

(свидетельство о перемене имени (в случае смены фамилии, имени, отчества); 

6) документа из кредитной организации, содержащий сведения о номере 

счета гражданина (получателя денежных средств) и о реквизитах кредитного 

учреждения (в произвольной форме); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) справки с места работы (службы) о неосуществлении работодателем 

компенсации расходов по уплате штрафных санкций и сборов авиакомпаний за 

возврат авиабилетов, уплаченных гражданами в соответствии Правилами 

применения тарифов авиаперевозчика (для граждан осуществляющих трудовую 

деятельность); 

8) проездных документов, подтверждающих приобретение гражданином 

авиабилетов (авиабилеты, маршрутная квитанция, в том числе электронные 

авиабилеты; дубликат авиабилета или копия экземпляра авиабилета, 

оставшегося в распоряжении транспортной организации, осуществлявшей 

авиаперевозку; справка из транспортной организации с указанием реквизитов, 

позволяющих идентифицировать физических лиц, маршрут их проезда, 

стоимость авиабилета и дату поездки) на гражданина и (или) ребенка (детей); 

9) документов, подтверждающих осуществление возврата авиабилета и 

оплаты штрафных санкций авиакомпаний за возврат авиабилетов, уплаченных 

гражданами в соответствии Правилами применения тарифов авиакомпаний 

(квитанция, чек, кассовый чек, электронная копия чека, копия билетов с 

отметкой авиаперевозчика, приходный ордер); 

10) согласия на обработку персональных. 

 

Прием заявлений и документов у граждан (их представителей) об 

оказании единовременной материальной помощи осуществляется в 

комплексных центрах социального обслуживания населения в муниципальных 

образованиях в Камчатском крае по месту жительства гражданина либо по 

почте в Министерство социального развития и труда Камчатского края по 

адресу: 683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,                       

ул. Ленинградская, д. 118. 

 

Для получения консультации по оформлению документов на 

единовременную  материальную  помощь  вы  можете  обратиться   по 

телефону 8(41533) 2-23-28  в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 

часов, либо  по  адресу: с. Мильково, ул. Октябрьская д. 33. с 14-00 до 17-00 

часов. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции                                         

(C0VID-2019)  в целях обеспечения безопасности  при  консультации   в 

рабочие  дни  производится  предварительная  запись  граждан   по 

телефону  2-23-28. 
Также информацию о порядке оформления документов  Вы можете посмотреть на 

официальных  сайтах: 

Министерство социального развития и труда Камчатского края - kamgov.ru/mintrud 

КГУ «Мильковский Центр социального обслуживания населения»  -  son-milkovo.ru 


