
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

СПЕЦИАЛИСТАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ?



В адресной строке Вашего 
браузера введите адрес 
портала (https://gosuslugi.primorsky.ru/).1

Авторизуйтесь на портале. 2

В поисковой строке портала необходимо ввести
«Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за жилое помещение...» и нажать на лупу.

3



 

Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку « ».Получить услугу5

Выберите услугу. 4



7

 

Ознакомьтесь с информацией и поставьте отметку о том, что Вы даете свое
подтверждение и согласие по вышеперечисленным пунктами и нажмите 
кнопку « ».Далее

6

Из выпадающего списка выберите отделение 
« » Центра социальной поддержки населения
по Вашей прописке (месту жительства).



9

8 Проверьте информацию по документу удостоверяющему личность.

Укажите дату 
регистрации 
по месту жительства.



12

10

Укажите нужный вариант. 

Укажите адрес регистрации заявителя.

11 Укажите требуемое действие. 



13 Укажите сведения о работе.

14
Укажите способ получения выплат. 
В случаи если вы желаете получить выплату на лицевой счет, 
Вам потребуются внести банковские реквизиты.



15

 

Ознакомьтесь с информацией и поставьте отметку о том, что Вы даете свое
согласие  и обязуетесь выполнить обязательства по вышеперечисленным 
пунктами и нажмите ». кнопку «Далее

Нажмите кнопку 
« » и прикрепите Выбрать
необходимые документы.

16

Нажмите кнопку 
« ».Подписать и отправить

17



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ!

 телефон «горячей линии» 
КГКУ «Центр  социальной 

поддержки населения»:

8 (800) 30-22-145



КАК ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ

 НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОТОПЛЕНИЯ, 
ОСВЕЩЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

СПЕЦИАЛИСТАМ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ?



Нажмите кнопку
 « ».Войти

Введите в поисковой
строке адрес портала 
(https://gosuslugi.primorsky.ru/).

1

2

Введите логин и пароль,
 нажмите кнопку « ».Войти3



Выберите услугу.5

 

Ознакомьтесь с информацией и поставьте отметку о том, что Вы даете свое
подтверждение и согласие по вышеперечисленным пунктами и нажмите 
кнопку « ».Далее

Введите в строке 
поиска: « » и 1, 3
нажмите на лупу. 4

Ознакомьтесь с информацией 
об услуге, необходимых 
документах и нажмите кнопку 
« ».Получить услугу

6

7



Укажите дату 
регистрации 
по месту жительства.

8

10

11

Из выпадающего списка выберите отделение 
« » Центра социальной поддержки населения
по Вашей прописке (месту жительства).

Персональная информация о 
заявителе, в том числе паспорт,  
заполняется автоматически.

9

Введите информацию 
о трудовой 
деятельности.



Выберите необходимое
 действие.

Заполните сведения о 
совместно 
зарегистрированных лицах.

12

14

15

Выберите вид 
компенсации.13

Заполните блок 5
« ».Условия проживания



Выберите удобный способ 
получения выплаты.

16

Проверьте указанную 
информацию. 17

 

Ознакомьтесь с информацией и поставьте отметку о том, что Вы даете свое
согласие  и обязуетесь выполнить обязательства по вышеперечисленным 
пунктами.

18

Нажмите кнопку
« ».Далее19



22

Скачайте согласие на 
обработку персональных 
данных, заполните его от руки 
и загрузите файл в компьютер.

20

21
Нажмите кнопку 
« » и прикрепите Выбрать
необходимые документы.

Нажмите кнопку 
« ».Подписать и отправить



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
ПОЗВОНИТЕ!

 телефон «горячей линии» 
КГКУ «Центр социальной  

поддержки населения»:

8 (800) 30-22-145
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