
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия программы социальной адаптации Размер выплаты 

Осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности 

дополнительно в случае  прохождения профобучения и 

(или) дополнительного профессионального 

образования 

до 250000 руб. (приобретение и оплата основных средств, 

материально-производственных запасов, имущественных 

обязательств (не более 15%)  возмещение расходов, 

связанных с постановкой на учет (не более 5%) 

единовременно или по частям) 

оплата услуг обучения  в размере стоимости курса,  
но не > 30 тыс. р. 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта   

на  осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности   

Категория 

граждан 

Закон Приморского края от 06.06.2005 № 255-КЗ «О государственной социальной помощи в Приморском крае», 

постановление Правительства Приморского края от 03.03.2020 № 172-ПП «Об утверждении положения о размерах, 

условиях, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального 

контракта». Узнать подробную информацию можно по телефону 8 800 302 21 45 

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по 

независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Приморском крае (трудоспособное 

население — 14779,0 руб.; пенсионеры — 12119,0 руб., дети — 15409,0 руб.). 

Центр «Мой бизнес» занимается популяризацией предпринимательства и начала собственного дела, 

проводит обучающие мероприятия по повышению квалификации предпринимателей и их сотрудников, а также 

физлиц, заинтересованных в начале своего дела. Кроме того, «Мой бизнес» организует центр оперативной 

поддержки предпринимательства («горячую линию»).  

 
 Услуги центра «Мой бизнес»: 

- бесплатные консультации по финансовым, 

правовым и маркетинговым вопросам 

- регистрация ИП и юридического лица без 

пошлины 

- участие в обучающих мероприятиях  

- услуги коворкинга  

- проекты бизнес-планов, перечни 

документов, необходимых для начала своего 

дела 

 
 

сайт центра «Мой бизнес»: 

mb.primorsky.ru 

Контакты представительств центра “Мой 

бизнес” в Приморском крае: 

г. Владивосток, ул. Тигровая 7,                             

тел.: 8 (423) 279-59-09,  

г. Уссурийск, ул. Тимирязева 29,                            

тел.: 8 (423-4) 372-372,  

г. Арсеньев, ул. Ломоносова 24,                            

тел.: 8 (423-61) 5-31-31 и 8 (423-61) 4-78-17,  

г. Дальнегорск, ул. Сухановская 1,                       

тел.: 8 (423-73) 2-71-69,  

г. Находка, ул. Школьная 4,                                 

тел.: 8 (423-6) 64-05-04,  

г. Большой Камень, ул. Аллея Труда 24/2, тел.: 8 

(423-35) 522-22. 
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