
ПАМЯТКА 
 

для подачи заявлений на меры 
социальной поддержки граждан через 

Портал государственных услуг в 
Оренбургской области 

Ежемесячная денежная компенсация.  

Размер Определяется индивидуально каждому 

гражданину, согласно льготной категории и размера 

начисленных платежей по каждой услуге.  

Условие.  Наличие льготного статуса;  имеются 

расходы на оплату ЖКУ;  отсутствие задолженности, 

подтвержденной вступившим в законную силу 

судебным актом и образованной 

за период не более чем три 

последних года.  

Для подачи заявления 
достаточно навести камеру 
телефона 
 

Субсидия на оплату жилья и коммунальных 
услуг 

Размер. Исчисляется помесячно и зависит от 
размера расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанных исходя из 
региональных стандартов стоимости ЖКУ, 
региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, из регионального стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
совокупном доходе семьи. Размер  субсидии не 
должен превышать фактические расходы семьи на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  
Условия. Отсутствие задолженности, 
подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом и образованной за период не более 
чем три последних года.  
 
 

Для подачи заявления 
достаточно навести камеру 
телефона 

ГКУ «Центр социальной 
поддержки населения» 

ГКУ «Центр социальной поддержки населения» 
уведомляет Вас, что Вы можете задать свои вопросы 

не выходя из дома: 

 

Telegram: https://t.me/gkucspn/  

Вконтакте: https://vk.com/cspmsrorb/  

ОК: https://ok.ru/group/61611924521206  

На сайте учреждения: www.csp.orb.ru 

Помощник @cspn56_bot 

Телефон бесплатный 88006000000 

 

 

г. Оренбург 

 

https://t.me/gkucspn
https://vk.com/cspmsrorb/


УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ! 
Ежемесячное пособие на ребенка:  
Размер 506,0 рублей; на детей одиноких матерей-
1012 рублей. 
Условие: Назначается на детей в семьях со 
среднедушевым доходом, не превышающим 110 
процентов величины прожиточного минимума на 
душу населения, установленного 
в области (13756,00 руб.) 

Д л я  п о д а ч и  з а я в л е н и я 
достаточно навести камеру 

телефона. 

 
 

Региональный материнский капитал в 
размере 136574,0 рублей 
Условие. При рождении третьего 
ребенка или последующих детей 

Для подачи заявления 
достаточно навести камеру 
телефона 

 

Ежемесячная выплата в размере 12572,0 рублей 
на третьего или последующих детей, 
рожденных с 1 января 2019 года по 31.12.2022г.  
Условие:  Размер среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения 
(27264 руб.) Выплата предоставляется на третьего и 
каждого последующего ребенка. 
 

Для подачи заявления 
достаточно навести камеру 
телефона 
 

Выдача справки многодетным семьям 

Условие Право имеют семьи (включая приемные), 
имеющие на содержании и воспитании трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных, 
пасынков, падчериц, а также 
находящихся под опекой и 
попечительством.  

Для подачи заявления достаточно 
навести камеру телефона 

 

 

Ежегодная выплата «Почетный донор» размер 
16578,10 рублей. 
Условие: Гражданин имеет 
удостоверение «Почетный донор» 

Для подачи заявления достаточно 
навести камеру телефона 

 

 
Присвоение звания Ветерана труда 
Оренбургской области 

Условие. Лица, награжденные орденами или медалями, либо 

удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенные благодарностями Президента 
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении; - и имеющие 
трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 

35 лет для женщин.  

Для подачи заявления достаточно 
навести камеру телефона 

Присвоение звания Ветерана труда Орен-

бургской области 

Условия. Граждане, имеющие трудовой (страховой) 

стаж для женщин не менее 38 лет, для мужчин - не 

менее 43 лет, из которого стаж работы на территории 

Оренбургской области составляет не менее 19 лет 

для женщин и 21 года 6 месяцев для мужчин.  

Для подачи заявления достаточ-
но навести камеру телефона 

 

 

 

 

 

Компенсация за услуги связи. 

Размер компенсации составляет 50 процентов расхо-

дов абонентской платы за стационарный телефон и 

50 процентов стоимости услуг за пользование радио. 

Условия.  Право на компенсацию имеют граждане РФ 

постоянно проживающие на территории Оренбург-

ской области по достижении возраста 55 лет для жен-

щин, 60 лет для мужчин или ранее этого возраста при 

установлении страховой пенсии по старости, имею-

щие звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Орен-

бургской области», «Ветеран во-

енной службы» . 

Для подачи заявления достаточ-
но навести камеру телефона 


