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ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«Предоставление компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате 

жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» 
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Инструкция пользователя  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Услуга «Предоставление компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг»  предоставляется в электронном виде через Единый 

портал государственных услуг (далее – ЕПГУ). 
Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо:  

1. Заполнить заявление. Данные, указанные Заявителем при регистрации на ЕПГУ автоматически заполняют 

соответствующие поля заявления.  

2. Отправить заявление.  Заявление в электронном виде поступит в филиал КУ ВО «Центр социальных выплат» по 

месту регистрации заявителя. 

3. Уточнить текущее состояние заявления можно в разделе «Мои заявки». 

4. Датой постановки на учет считается дата подачи заявления в электронном или ином виде. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
Для получения услуги необходимо зайти на ЕПГУ по адресу: https://www.gosuslugi.ru/. 

Необходимо авторизоваться, введя свой «логин» и «пароль» (если Вы уже зарегистрированы в системе). 

Если Вы не зарегистрированы в системе, то Вам необходимо пройти регистрацию. Заявитель 

регистрируется на ЕПГУ и активируется или в пунктах активации, описанных при регистрации на ЕПГУ или 

получает письмо по почте, где указан  код для входа на данный сайт. 

 

Рисунок 1. Выбор местоположения 

 

 

Далее необходимо выбрать Ваше местоположение, например Вологда или соответствующий район  

 

Затем нажать на баннер «Государственные услуги», применить способ сортировки услуг по ведомствам, и в 

списке ведомств найти Департамент социальной защиты населения Вологодской области. 

 

 
Рисунок 2. Сортировка услуг 

 

 

В списке государственных услуг, оказываемых Департаментом социальной защиты населения  

Вологодской области, необходимо выбрать услугу «Предоставление компенсационных выплат членам семей 

погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 

власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» 

  и нажать кнопку  
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Рисунок 3. Запуск получения услуги в электронной форме. 

 

Все действия разделены на шаги. Для получения услуги «Предоставление компенсационных 

выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг» необходимо пройти следующие шаги: 

1. Выбор подуслуги. 

2. Выбор филиала КУ ВО «Центр социальных выплат», куда подается заявление. 

3. Заполнение сведений о Заявителе. 

4. Заполнение сведений о представителе заявителя (если заявление подает сам заявитель, шаг пропускается). 

5. Заполнение сведений о членах семьи. 

6. Проверка сведений о заявителе. 

11.Подтверждение согласия о своевременном извещении филиала КУ ВО «Центр социальных выплат» о наступлении 

обстоятельств, влияющих на право получения услуги. 

12. Заполнение сведений о документах, необходимых для предоставления услуги (по желанию можно прикрепить 

сканы). 

13. Заполнение сведений о получателе и способе получения государственной услуги. 

 

Для перемещения между шагами необходимо использовать кнопки навигации между шагами в нижней части 

страницы заявления и . 

 

 

На 1 шаге необходимо произвести выбор подуслуги/категории.   
 

 

 
Рисунок 4. Шаг 1 
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На 2 шаге необходимо выбрать филиал КУ ВО «Центр социальных выплат», куда подается заявление. 

Заявление подается в филиал КУ ВО «Центр социальных выплат»  по месту регистрации гражданина (постоянной 

или временной). 

 

 
Рисунок 5. Шаг 2 

 

На 3 шаге необходимо заполнить Общую информацию о Заявителе. Поля, обязательные для заполнения, 

отмечены *. Часть полей уже заполнена согласно сведениям, которые были указаны при регистрации на портале. 

Если документы подает представитель заявителя, то необходимо поставить галочку в соответствующем поле. 

 

 
 

Рисунок 6. Шаг 3 

 

 

После заполнения галочкой указанного поля, поля «Сведения о заявителе» становятся свободными для 

заполнения. Заполняем информацию о заявителе.  
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Фамилия, имя, отчество указываются русскими буквами в именительном падеже (например – Иванов Иван 

Иванович). Если нет отчества, поле «Отчество» не заполняется. 
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Рисунок 7. Шаг 3 

Если убрать галочку «Улицы нет в КЛАДР», то можно будет в поле «улица» выбрать улицу из справочника. 

 

На 4 шаге заполняются сведения о представителе заявителя. Им может быть законный представитель или 

доверенное лицо. Часть полей уже заполнена согласно сведениям, которые были указаны при регистрации на 

портале. Их можно отредактировать и дополнить. Если заявление подает сам заявитель, 4 шаг пропускается. 

 

На 5 шаге заполняются сведения о членах семьи. В случае необходимости  можно добавить членов семьи, 

нажав на клавишу «Добавить». Если члены семьи отсутствую, то в поле «Другие члены семьи и иные лица, 

необходимые для предоставления услуги, отсутствуют» ставим галочку и переходим на следующий шаг. 

 

 
 

Рисунок 8. Шаг 5 

 

 6 шаг: Сведения о семье заявителя 
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Рисунок 9. Шаг 6 

На 6 шаге необходимо проверить сведения о семье заявителя. В случае ошибки можно вернуться на 

предыдущий шаг и исправить введенную информацию. 

 

На 10 шаге необходимо заполнить Сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные 

услуги

 
Рисунок 10. Шаг 7 

 

На 11 шаге необходимо подтвердить согласие о своевременном извещении филиал КУ ВО «Центр 

социальных выплат» о наступлении обстоятельств, влияющих на право получения услуги.  
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Рисунок 11. Шаг 11 

 

На 12 шаге заполняем данные о документах, необходимых для предоставления услуги.  По желанию можно 

прикрепить электронные копии необходимых документов в формате   PDF, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX или JPG, 

содержащих отсканированный графический образ соответствующего бумажного документа, заверенного 

надлежащим образом и снабженного всеми необходимыми подписями. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12. Шаг 12 

На 13 шаге заполняются сведения  о получателе и способе получения государственной услуги  
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Рисунок 13. Шаг 13 

 

После прохождения шагов и проверки заполненной информации, необходимо нажать кнопку 

. 

После подачи заявления отобразится сообщение об отправке заявления и его номер. После успешной 

отправки заявления на адрес электронной почты придет соответствующее уведомление.  

 

Рисунок 11. Отправка заявления 

 


