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ТеХIIOЛОПI'Iес..:ая схема IlреДОСЛШJlСlIIlН ((J('}'ЛЗI)С1НСllllOii уСJlупt 110 IlрСД(Н"'ИШЛСIIIIЮ ежемеСН'lIlOii дсltСЖllоii KOMllCllcalll1ll 113 0I1J131)' ЖI<'У фсдераЛI.IIЫI\I К'зтс,'ОРIIНI'tI ГРЗЖД:11I

l'аlJIСЛ 1 Общие снеДСIIIIЯ о государствеlШОЙ YCJI)Te

)1", I1араметр ЗизчеllllС IIзрзмстра/состоиltllе

I 2 3

IIЗltМСllOНЗllИС ОРl'ЗlI3 исполнителыюй l'ОСлудаrcтвСIIIЮЙ КЗJСВНое учреЖДСllИС "ltcll!p СОl1иаJlЫIЫХВЫlшат" - D части приема JIOKYMCIITOB11311рсдоставлеllие госудаРСТВСlllЮИ уелу"и, IIРltllяпtя

власти 06лаСПI (учреждения), предоставляющего услугу РСIIIСllltя О 118311З'IСlll111либо об отказе 11,,,азIIЭ'IСIII'l11государственной )'С1l)'I'И; МФЦ - в части щНtемз документов на предоставление

1 государствеlllЮЙ )'СЛУП1; ДСlшртамент соuиалыюи защиты населения Вологодской области - u части КООРДИltaIЩИ, методичсского
обеСI1С'lСIfИЯДСЯ1'еЛыюсти по предоставлснию rocудаРСТВСlllЮИ услуги, КОIПРОЛЯза праuилыюстьJO и обосllOваlllЮСТЬЮ предостаВJlСllИЯ
ежемеСЯЧIЮЙДСIIСЖIЮИКОМI1СllсаЦИl1

2 Номер услуги в ФРГУ 3500000010000004568

110ЛНое наИМСIЮВallИСуслуги IlpeJlocTalJJlCllllC ежсмесячной ДСIIСЖНОИКОМПСIIСШНIИрасходов 113ОlшаТ)' жилor"О IlOмсщеl~ИЯ и (или) КОММУllальных услуг отделы(ым
категориям граждаll. npcJtycMoTPCIIIIhIM Федсральными законами "О встсранах", "О СОLIИалыюи защите инвалидов в РОССIIИСКОЙ
Федсраш!и", "О социалыюй заlllИте граЖДUlI. ПОДIlСРГШНХСЯво:щсйствию ралиUlЩИ вслеДСТ8I!Скатастрофы IIa Чернобыльской АЭС", "О
социалыюи защите 'Т'аждаll Российской Фсдерации. подвергшихся ноздеЙСТВI1ЮралЮЩЮI вследствие а"аРЮJ n 1957 году на
I1РОЮВОДСТ"СIlIIOМобъединеlШИ "Маяк" 11сброс()!\ р,UНЮ<lКТIIВIIЫХотхолов R реку Теча". "О СОЦШUl",~ых гарантиях гражданам,

3 подвсргшимся рал.иаШЮIl1IОМУвоздействию вследствие ядсрных ИСIIЫТ3IIИЙ "а Семипалатинском ПОЛИП)llе", "О предупреждении
раСllРОСТРШlения в Российской Фсдерации заболеllания, вызываемого вирусом иммунодефицита челонека (ВИЧ~инфеКllИИ)". частью 8
статьи 154 Федерал",юго заКОllа от 22 aBlJ'cтa 2004 года J{!! 122-ФЗ, IЮСТ3IIОIIЛСНИСМВерховного Совстз РОССИЙСКОЙФедсраl11tи "О
раСIJростраllСНШI дсйствия закона РСФСI) "О СОllНалыюй защите Il'зждан, подвсргшихся lюздействию радиации "следствие катастрофы lIа
ЧернобмЛI>СКОЙ АЭС" lIа граждан из подразделении особого риска

4 Краткое IlаИМСllOвание услуги ЕжемеСЯЧIШЯДСIIСЖIIЗЯКОМIIСIIСШШЯIIa оплаТ)' ЖКУ федсралЫIЫМ i\зтеl'ОРИЯМ граждан

ЛдМИllистраТНlIllМЙ рсгламснт предоставлсния ПРI(ЮП Деltарта~lента социальной защиты IшсеЛСlll1Я ВОЛОГОДСКОli06ла(.'Ти от 08.08.2016 J{2 735 "Об утвсрждении ЛДМИlшстраПШIЮI'О

l'ОсударствеlllЮЙ УСJI)'ГИ(наименоваll11С, реквизиты) регламента предостаВЛСIIИЯ I"осударствсиной услуги 11011РСДОСТ'dВЛСIIИЮежемесячной дснежной КОМIIСllсации расходов на ОllJlЗТУ жилого
lюмсщеllИЯ и (или) коммунальных услуг ОТДСЛЫIЫМкатегориям граждан, 11реЛУСМОТРСIIIIЫМФслсралЫIЫМИ законами О встсраllЗХ", "О
сош(алыюй защите ИIIНалндов 11Российской Федерашш". "О СОЦltaЛЫЮЙзащите граждан, lюдверПllИХСЯ воздеЙСТВllЮ радиации вследствие
катастрофы 113ЧерноБЫЛI.ской АЭС". "О СОЩlалыюй защите граждан Российской Фслсраllltи. 1l0дверПIIИХСЯ воздействию радиаllИl1

5
вслеДствие аварни в 1957 году на ПРОИЗlюдстнешюм об1.СДИllеlIИИ "Маяк" и сбросов радИОЮ(ТIIВIIЫХотходов в реку ТС'!З". "О СОlшалЫIЫХ
гараНП1ЯХ r-ражданам, подnеРПIIИМСЯ ралиаUИОIIIЮМУ воздействию вследствие ядерных испытании на Семипалатинском поли"ше", "О
ПРСДУПРСЖДСIПlИpaCl1po<..-траlIСНИЯв Российской Федерации заБОЛСВЗIIИЯ,вызываемого вирусом ИММУIЮДСФИlIита человека (вич-
инфскцюt)". частью 8 СТ.ПhИ 154 Федерального закона от 22 aBr)'cтa 2004 года J{2 122-ФЗ, постановлением Верховного Совета Российской
Фсдсращtи "О раСllространении деЙCТn~IЯзакона РСФСР "О социалыюи защите граждан, подвеРГllll1ХСЯ воздсйствию радиации вслеДС11lие
катаС1lЮфЫ на ЧеРllобыЛl.ской АЭС" 113l-раждан из подразделений особого риска"

6 ПеречеllЬ "110ДУСJlУГ" "ст
теnМИНЗЛЫIЫСVМТIt"\истnа - нет

7
Сlюсобм OI1CIIКl! качества предоставления l'ОСудаРСТIJ~IIIЮЙ П~таJl 1'ОС~д~Ствеlll(МХ \'слvг - "СТ
услуги оthlЩllалЫIЫИ сайт оnгuнз - нет

д"\тис способы (vказаТh какие) - нет



Раздел 2. ОБНlIIС с"едеllltя о "11Одуслугах"
Cpo~ I1редостаН.llеlllНI 11заПllеllМОСТИ от )'еЛlJlшii ОСlIонзиltя ОТI.:а1а11 ОСllOнаllllЯ для ОеllОlJаllllЯ Cpo~ IIла-l-а за "рсдостаНЛСIIlI1.' "11O.'I)"C.lIYI"II" с,,"соб 06раЩСIIIIЯ Сllос06110JlУ'IСIIIIЯ

"р"СМС JIOI.:YM<"IIIOIJ отказа 1) 11pllocтa 11011;11.'1111"РIIOСТ3110ВЛС l'еКUllЗltтloI I\Б~ для за ПОЛУ'IСIlIl1.'М результата

IIp" ПОДЯ'I1.' 11РСДОСТЯIU1('II1tи Я IIIIЯ IIПА, HlllMallllH "110JI)<C.'IYI"II" "110ДУСЛУI"II"

заЯI1ЛСIIIIЯпо "I1ОДУСJI)Т11" 11рсдостаlU1СIIIIЯ npCJIOCТ31U1CIIII I lа.llllЧ"С
НII;IЯIOШСГОСЯ платы

месту При "одачс ззяnлеНIIЯ 110мссту "ПОДУСЛУI"II" я "IIОДУСЛ)ТИ" платы
OCllonallllCM (государствс

Жlпсльстна ЖlIте.'1I.СПI3 (по мссту обраЩСIIIIЯ)
(го('удаРСТ8<"

11110"
(м<"('ч'

IIНОЙ
для 8JИМЭIIIIЯ

lIаХОЖДСIIIIЯ)
ПОIIIЛIIIIЫ)

Ilлаты 110111.1111111.1)8
(I"о<"ударстнеll том ЧlfCJIС

юр.шща ""'j •••.•••,, ••• "d>"

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

С[Юк IIР~IНЯТИЯрешсния О IШЗlшt{СНШI а) IIспредстаНЛСl111С а) выявлсние Не OтCyrCТBYCТ БесплаТl1О - - МlюгофункtlИОIШЛ 13ЦСВ; через

(06 отказс в назнаЧСIIИИ) компеllсаШIIi заявителем IIРОТИВОРСЧИnв предусмотрено ьный цснтр Лl1ЧIIЫЙ кабинет

по заявлению со<,.."nшляетНС более 10 (предсташпелсм свсдеllИЯХ, IlрсдостаВЛСII(tя Единого портала

pa601l~tx ДIIСИ со ДIIЯ регистрации заявителя) какого- содсржашихся в государственных государСТВСllIIЫХ и

заяВЛСllИЯ о Ilазначснии компеllсапии либо ю предстаВЛСIJlfЫХ и мующипалЫIЫХ МУllИЦИllaJ1ЬНЫХ

вЦСВ (8 МФЩ, а в случае докумснтов, докумснтах услуг (МФЩ; услуг (фу"кuяй)

IlаправлеllИЯ мсжвеДОМСТnСI1НЫХ обязашюсть по (сведениях); ЦСВ; ЕДЮIЫИ

запросов - со дня получения ЦСВ предостаВЛСIIИЮ б) отсyrстnис у портал

(МФЦ) ВССХзапраUllшасмых которых возложсна заявителя IIрава государствснных

ЛОКУМСНТОВи (или) свсдеllНЙ. "а заявителя на ежемссячную и мушщипалЫIЫХ

(предсташtтсля дснсжную услуг (фу"к"ий);

заяВllтеля); компснсацию на rю'ПОвая СВЯЗI.

В случае если заявлсние и
б) выявлсние ДСШ.

нсобхоДимые докумснты бьmи
IlссоБЛЮДСIIИЯ РСПlстраllИИ

установленных заяВЛСlIlIЯ о
IIредстаВЛСllЫ заявителсм стап.ей 11 ШПllaЧСIШlt
(прсдстаВliтелем заявителя) в Фсдсралыюго еЖСМССЯЧIЮЙ
ЭЛСКТРОIIНОЙформе посредством закона от 6 апреля деllеЖIЮЙ
ЕдItlЮI'О lIортала roсударствеllllЫХ It 201\ года Н. 6З-ФЗ КОМJlеllсаuии.
МУllиципаJlЫIЫХ услуг (Функuии) срок «Об злсК11JOНlЮЙ ЗапрсшеlЮ
размещсния ЭЛСК11JOllНОroобраза IЮДПИСЮ)условий Тf>4:бовать от
рсшеНltЯ о lIазначешш (об отказе в
назнаЧСIIИИ) КОМI1СllсаЦИlt в личном

ПрИЗllЗllИЯ заявителя

дс иств иТCJ1ы юсти представления
кабинетс заявителя (1lредставителя кваЛИфИUl1роваНIIО документов и
заЯВltтеля) на Едином портале Н электрошюй информаuии•
государствснных и муниципальных ПОДlIltСИ (в случае OТC)'ТCТBlleи
услуг (ФУНКIlИЙ) составляет не болсе 5 направлсния (.!ЛИ)
рабочих днеА со ДIIЯ принятия заяВЛСIIИЯ It IlсдостонеРIЮСТI.
решения ДОКУМСIIТОВ, которых Ile





rS1Дt'л 3 Соt'Д('IIIIИ О заЯВJПCJlЯJli"llOд)'СЛУПI"
УСТИllО8JIСllllые lIаличие

'1>efI(JII;l1111101" flОlМОЖИОСТИ IlcчеРПЫВ8ЮЩIIЙ Н8I1М('IIОВ8ИIIС
)'стаIIОВЛ('IIИЫС

документу. подачи III'I'C'I('lIb 11",1.
тре6оВ811ИИ К

Дш,-УМСIIТ.подтtlсрЖД8ющиА 1111;1110lа~1I1I1CJ1Я
ДО"1'МСltТа,

Д;
110111tlСI1Ж118ющем)' lаявления 118 докумеlП)'.

Категор"я JJlЩ, имеющих право 1181101I)'ЧСIIII('"1I011)'CJI)ТИ" ('(JОfветствующ('А КIIТ(,ГОРИIIиа l1о.1учеllИ('
имеюlitИJli право IlодтвсрждаЮIllt'I-О IIОДТII('РЖДSЮЩ('М:У

11/11
IlpaBO ]ItЯIНlН'ЛЯ IIРСl1остивлt'IIII('

"IIОДУCJIУП'" "JJОl1УСЛ)'ПI"от
11811Одачу IIраво IIОД&ЧII "р880 IIО}l&ЧII

СООТII('1СТJl)'ющ('А ]аЯВЛ('НIIЯ ОТ 1а"-W1('IIIIЯОТИМI'IIII
IIMI.'I18 зааВЛ('"'IК от ИМ('IIII

К8Т(,Г0I'IIИ 11&1I0Л)'ЧСllllе 111'011.'1111lаявнп'ЛЯ ]&ИВIIТCJlЯ
"IIщtУСЛ)ТII" :JaЯВНТCJIII з&явителя

1
, 3 4 5 6 7 8

1 гражданс, rЮЛУЧИВШIIСIIЛlI перенесшие Л)''1СIIУЮболсзнь Ндругие заболеllall\l!l. удостовереннс 11Олучившего (сА) И/1II УnOCТOllCpc"lle ДОЛЖIЮ д' Представнтель ПаСIIОРТ Копни документов

СВllзаШlые с радиационным ВО]ДеАствисм вслеДСТ8ие чеРllOбыльскоА катастрофы ИЛИс пеreиссше1О (еА) лучевую болезнь и дрyntе бытъ выдано в заllRIПeJIlI предста8ИтeJUt прс:ДcтaRJlIIЮТСIIс

работами 110ликкндацИlI последствиlt катастрофы на Чернобr.rльской АЭС заболеEI3JlНlI,СВIIЗ3.ННЫСС paдllallllOlIIlbIM установленном 1I0рIIдке, заявиТeJllI. "рс:дыIениемM

инвалиды 8слеДСТВllе 'lсриобыльскоА катастрофы 11]'шсла: - llJаждаи (11том числс R01деАствием вследствие катастрофы на зa.flереНОпечатью 11 доверенность IIОДЛИIIНIIКОВлибо

временно направлеНIIЫХ IIJIИкuмаНДИРОEI3JlI/blХ),ПРИIIима8ШIIХучacruе DЛlIКВllдаЦltи ЧеrlюБЫЛhскоlt АЭС; ставшего ИИвaIllIДОМ ПОДIIIIСЬЮpyk-оводитeл.II заверенными В

послеДСТВllА катасчюФы в предела.х ЗОllbl ОТ'I)~Аф.СНlНIIIЛИзашпых на эксплуатации
органа, 1\[,(даRшеl1) нотарllалЫIОМ

IIЛИnpyrux ра(ютах "а ЧернобыльскоА АЭС; • ВОСIШослужащнх И воеиноо6l1заllНЫХ, ynocтoвepc:Нlle, Копни порlIдке.

ПРИ]Rанных на специальные сборы и прН8Jlечеиных к ВЫПОЛliеlШЮработ, СВllзанных с документов ДооереШIОСТЬ должна

ЛIIКВllдаЦllеА rЮСJ1CJ1СТ8ИЙчернобl>lльскоfi катастрофы. независимо от места
преДcтaRJlЯЮТСЯс бытъ oqюрмлена в

днслокацИli и ВЫПОЛНЯIIШНХСIIработ. а также ЛlЩ lIа'lалbCТ1lуюшего и РIIЛОВО1О
преДЪЯ8JlСIIнем СООТВСТСТ8И11с

СОСТRIЮВоргаlЮВ внyrpcННИХ дeJI. ГосудаpC11lеиноА пponlВОlюжарноА службы,
ПОДЛJНШIIКОВЛlI60 дсАствуюШltМ

ПРОХОДнвшltХ(IIРОХОДJIЩИХелужбу Dзоltе ОТЧУЖДСНIIII);.ГРaждall, эвакYJ'РОвaflНЫХнз
заверенными в законодательством

ЗОIII.\отчуждеlНlII 11переселеиных 113зоны отсс.rlСНItя:либо высхавших в доБРОВОI1ЫIOМ
нотариальном 110Р/!дКС.

порядкс из указанных ]ОНI1ОСЛСIJР""IIТИЯ решения об эвакуации; - граждан. отдавших
костныА мозг JVlIIспасеН"1I ЖllЗНlI людеА, пострадавших DCЛСДСТВllечеРllоБЫI1ЬСКОЙ
катаСТРОфl.\. 11eз:utIIСItМОот BpeMeHlI, IlJЮlllсдше1О е момента транепланташ'и костного
мозга. 11времеИII разОИТ1lI1у них в этой евлн "lIItaлlIДIIОСТН

2 ЛlЩа, эвакуированныс (В том 'Iнеле IIЫСХЭ1lШIIМдоБРОВОЛf,(lо)В 1986 году IIЗ ЗОIН.\ спецIIзлыlс yJIocтoвepeHlle enllHoro обраща УдостовереНllС ДOJ1ЖIЮ "' ПреДСТЭ1lИТeJlЬ Паспорт Копни докумеlПОВ

ОТ'lУЖДСII11" r-р.1.Жданам.nonlICprulllMc" lюздсАствню быть ВblдаlЮ R заяВИТCJ111 предстанlПCJ111 представлlllOТС" с

р3ЛllаШIН вследствие катаСТрофbl IШ ycтalloMellHoM пор"дке. зая8ltТeJllI. предыlIленисмM

Чернобыльской АЭС зa.flерено пе'lаты(} и ДОIlСренность ПОДnШIННКОВJ\llбо

ПОДIIIIСЬЮРУКОIЮДН1CJIII завереннымн в

ОрllllШ. выдаRшего нотар"алыlOМ

YJIOCТOlICpeHIIC.КОПНН ПОРllдJ\е,

документов ДовереrтОС'ТЬ должна

предстаМIIЮТС" с бытъ oqюрмлеllа 8

IlредыIJ1сниемM СООПlCтствии с

ПОДЛИIIНIIКОВЛllбо деltствуюшим

завереll11ЫМII в законодательством

нотзриалЫIОМ пор"дке.

3 ceMbll, rютеРIIВШllе кормильца нз 'шсла граждан. ПОl1lбших в результате катастрофы иа удостоверенне ПОЛУЧИШllе1О(сА) IIЛlI УДОСТОIICРСНllедолжно д, ПредстаВIПCJ1Ь ПаСIЮРТ Копии документов

ЧС'Рllобылм:коП: АЭС, умеРШIIХ вслсдствие лучевой болезни" дРУl11ХзаболсваЮIП:. 11ерснссшего (сА) лучевую болезиь и друncе быть выдшlO в заяВIIТeJllI преДста8IIТCЛII преl1СТЭ1lЛIIЮТСIIс

ВОЗНIIJ(ШIIХ11С811]ИС Чернобr.rльской катастрофой. а также семым умеРШIIХ заболеваННII. СВllзатlые с радrШЦIIОlIllЫМ устаноменном порядке. заяВIПeJIlI, 11редыIеинемM

ИllвaIlИДОII.на которых распространялись меры СОЦllзльноlt lЮдЛСрЖКll,УКIl.1ЗIIIН.tе11 8ОздеП:СТlшемвс.педствие катастрофы иа Ja6eреlЮ печатью" Д08среlШОСТЬ ПОДnIllШИКОВлибо

статьс 14 Закона POCCllAcKoltФедсраuни ~OсоцналlolюА защитс !1JаждЗl1, ЧСрl1обr.rлlоскоААЭС; ставшего IШвалндом ПОДШIСЬЮРУКО80ДИТCJIII заверенными в

подвсрrulllХСII воздеАствию Р3дltац"и ВCJ1CJICТBlleкатастрофbl на ЧеРllобыльскоtt АЭС" органа., ВI>lЛafllllеl'О нотарИaJ1ЫIOМ

удостовереl111е, KOIIНII ПОрllДКе.

nOКYMCllTOII Доверенность должна

предстаВJUlIOТСIIС быть oqюрм.лсна в

l1редыlленнсмM COOТIICТCТBIIIIС

IЮДЛИИНIIКОВлибо деАСТВУЮШl1М

завереннымн в законодательством

IlотаРИaJlI.ИОМ1I0Р"ДКС.



4 ссмьи, Втом 'щсле IНЮIIЫ(ВДОIIШ")умерших учаСТlНlКОIIликвидаШIII llослеДСТlIllR удостовеРСllие учаС'пшка ликвидации удостовереllие должио '" I1реДСТЗ8lПСЛЬ ПаСllОРТ Доверенность ДOJlжиа

катастрофы на Чсрнобl~ЛЬСf(Оn АЭС послеДСТВllii f(атаСТРОфl~113ЧеРllоБЫЛЬСf(оААЭС быть ВыдаНОв заЯIIИТеля ПрсДC11lвителll быть офор~лснз в

В 19_ с. УСТ8t10IlJ1СННОМПОРЯДf(С. 1a.II1I1IТеля, соответCТIIИИс
завсрено пе'штью н nORepel1llOCТЬ деnствуЮЩИМ
подписью РУКО80ДIПСЛ" законодаТCJIЬСТВОМ
органз., выдавшего
удостоверение

5 дети и подросткн, страдаюнще болезнями вслеДСТВl1ечсрн06ЫЛЬСf(оR катаСТIЮФЫИЛИ ynOCТOI\cpelllleполучившсго (еА) или удостоверение должно '" ПредСТЗ8I1ТСЛI, Пасгюрт Доверсшюсть должна

ООУCJ10влеННЫМIIГСllстичеСКИМl1ПОСЛСДСТВИIIМИрадltoaJ<lНSIЮГОоблучения OnIIOI1)IIЭ псреtlеСШСI"О(еА) лучсвую болезllЬ и ДРУПlе быть выдано В заявитсля прсдставllТCJlЯ быть оформлсна R

родитслеА, а такжс послсдующим ПОКОЛСНЮIМдстеА в случас раll1ИТИIIу НIIХ за(ЮЛСII3I1НЯ.свознныс СрадиацИОllltым установленном пор"дкс, lаяВIПСдIl. соотвстстви и С

заболеваниП ВCJIСДСТВllечернооыльскоП катастрофы или оБУСЛОlVlенных воздсАствием ВCJ1едСТ8ИСкатастрофы на заверено печатью н довереНllОСТЬ деАствуюшнм

гснстич«:кими ПОСЛСДСТIlIIЯМИр3дIIOЗКnIВIЮГОоблучения одного IIЗРОдlпелеn ЧСРII06ыльскоА АЭС; ставшего ИИВЗЛIIДОМ подписью руководнтетl закОllодатCJlЬСТВОМ

органз., выдавШСI'О
удостоверение

6 гражданс (в том ЧI!сле BpeMCltHOнаправлеННI~е IIJ1Икомандированные), ВJ(JlючаJl удостовеРС:llие учаCnШК8 ЛИf((ЩЩIЦИИ удостоверение ДОЛЖIЮ ., ПредставИТCJ1Ь Паспорт ДовереНIIОСТЪдOJlжна

ПОСНI!ослужаlщ1Хи восннообll<lННЫх. "р"званных на спещtадьные сборы, лнца послеДСТlllln на аварии в 1957 года на 6bfТЬ IIblд8110в 1aJIBIITCJ111 "РСДСТЗВllТслll быть офоРМЛСllа в

на'tЗЛЬСТВУЮЩСГО11р"Дового составов органов BllyrpeHHHXдел, органов IlРОIНlIодствеином 06ЪСДllllеIIНИ"МАЯК~11 установлсниом порядкс, ЗЗЯIIИТCJlI. СООПlетстпии С

rocудаРСТВСНllоi1безопаСНОСТII,opгal108 граждаllскоri o6oPOllbl, ПРlшимаВШIIСн 1957. сБРОСОIIрадиактИ8Н1~Хотходов 8 реку Теча 11 завереlЮ печатью и довсреllllОСТЬ дсi1ствующим

1958 годах иепосрсдствсннос участие в работах по ЛИКВНдацИllllослеДствиА аварии в 1._11" подписью руКОВОДIIТCJlЯ заКОllодательством

1957 году на IlроЮВОДСТllCИНОМ06ъсдииеllllll ~Маяк~. а также граждане, ВКJlЮ'lая органа, выдавшего
воеинослужащllХ и ВОСlllюобязаЮIЫХ,ПРЮ[l<lIllILlХна спсцизльные сборы, ЛИII удостоверение
наЧЗЛl.CТвующего и рЯДОIЮГОсоставоВ органов Вliyrpeнних дел, oрГШlOfI
l'(>cyдaPCТВCllНoA6сЗОllаСНОСТII,оргаНОВ l-ражданскоП обороны, ззшtтые на работа." 110
ПРОflедению ЗШЦIIТlIЫХмеJЮ"РЮlтнА 11реабliЛlПЗilIlН рздиоактивно загрязнениых
TennlIТOnl1Aвдол" ""IШ Тсча n 1949 - 1956 го"зх

7 лица. ПOJlУЧIIвшиелучевую 6о.~СЗltь,друrnе за6олеВ<lНИI, ВКJlючеНllые в [Iерсчеlll. ynOCТOвcpCIIIICучаСТIllIf(аЛИkВНдallIIИ УДОСТО\lерениедолжно '" ПредставlПCJlь ПаСIЮРТ Доверенность должна

заболеRaНиА, возникновснне tl1'Шобостреllllе которых 06УСЛОВЛСIЮВОЗдеАСТ\lнем ПОСIИ:ДСТI:IИnна аварии В 1957 года на быть BI,fnaIlOв заявителя предстаl'lllТСЛЯ бщь оформлена в

РЗДlщцltl1 ВСЛСДСТВIIСаварии в 1957 году на ПРОИЗВОДС'ТВСIIНОМ06ъедltllении "МaJlК~и проllЗlюдственном объединении ~МАЯК~и устшювлениом порядке, 1aJIВИТСдl, соответствии С

сбросов радиоактивных отходов 8 реку Te'la. IIЗ числа: а) гршt(даll (В том '1IIСЛС сБРОСОIIрздиаКП!IIНЫХOn;OJIOBв реку Теча в заверено печатью и доверенность дсАствующим

времснно HanpallJlellНl,(X или командиJЮваниых), ВКJlючая IIOelшослужащих 11 1._IT; заключенис межнсдоМствсltlюго подписью руКОИОДltтеля закОl10дательством

восннообязанных, rrРIОв."Uшых113спеlШадьныс сборы, лиц начальств}'IOЩСГОи ЭК(IIСРТИОГОСОIICТЗоб устаltовлеltllllllРНЧИНllоА органз., выдавшего
РIlдОIЮГОсостююв ОРГЮIORIIIlytреШIIIХ дсл, органов пх:ударствеИIЮЙ 6сЗОIIЗСIЮСТН, (!!IIЗИза(юлсванИI удостовереllие
оргаНОII граЖДЮIСf(оАоборUIIЫ, пршшмавшнх в 1957 - 1958 годах HcnocpenC"f8CllllOe с IIОСЛСДС1ВIIЯМIIвo)nCACТBHIIра.дIIЗЦИII
учаСТllе 8 Р,1.ботах 110ЛIIКВllдзшtи последСТВIIАаварии В 1957 году на RCJ1enCТRIICaвapHl1 n 1957 году 118территории
"РОl1зводствешюм 06ъeJlllНcHIIII ~Маяк\ з также граждаll, ВКJlючая IIOeЮIОСЛУА\3.[ЦlIХ11 "РО113110дстве1ШОГО06ЪСДИlIСIIИJtММаяк" и
ВОСllllооБЯЗЗНIIЫХ./1РIIJВ3ННЫХIla СllСUИальныс сбоРI,f. лиц Itачальствуюшего и сбросо!! рздиааКТltDиых отходов 11реку Теча
РIIДОIlOI'Oсоставо!! органов ВIIУТРСШШХдел, органов rocyдарствснно" 6сзОltаСIIОСТИ.
0P["'3.IIOBгражданскоn обороны. 3aIIlТЫХна работах по проведенню защнтных
меlю[tРНIIТIIА и реабllднтаЦИII raл"оактнвно зar-plll1еltlшх территориА ВДOJlьреки Тсча
в 1949. 1956 года.х; б) граждан (Втом числе временно нзлрзвлениых IIJ111
коман.ди.ровзнных), включая IIOellltослужащих 11восннообязанных, ПРIl3ВЗНIIЫХIla
СПСЦIIЗЛЫlыесборы, лиц IlаЧЗЛЬСТII)'ЮЩСГОи рядового составов органов внyt1>Cнних
дCJI, органов rocударственно" безопасности, органов граж.данскоА обороны,
ПРIII!имавших в 1959 - 1961 годах нспосредственнос участие в работах по ликвндации
ПOCJlедствиАамРИII 8 1957 году иа ПРОИЗВОДСТВСI1НОМобъединении ~М/Ulк~,а такжс
граждан, включая посltНОСЛУЖШI1ИХ11воснноо6ЯЗШIНЫХ,"ризванных наспсциалЫlые
сборы, лнц Ilачальствующего 11PIДOBOГOсоставов оргаlЮВ BllyтpeHHIIXдел, органов
rocYllapcтвeltHoA безопасности, ОРI<ШО8f1Iаж.данСkоАобороны, занятых Ila работа.х 110
"роIlCДСIШЮззшитных МСРОПР"lIТиАи реабllJlJtтalIНl1 радиоактивно загрязнеlШЫХ
ТСРРllторнА вдоль реки Теча в 1957.1962 года,,; В) граждан, Э8ЗкуироВ3.1IlШХ
(lIереселениых), а Tall.~Cд06JЮ80ЛЫIОвыехавшнх из HaCCJlellHblXпунктов (8 том ЧИCJIе
'JIIШС)'IJРОВ<lIIllЫХ(псрссс..'tСIIIIЫХ)в предела." lIaCCJIellllblXпунК'ТОв,где эваi<)'аЦИI
(переселеНllе) 11PO"3ВOllIIJ1aebчаСТII'IIЮ).подпсрnuихся радиоaкt1lВIЮМУзаГРIЗltению
вслеДСТВllе аварии в 1957 году на ПРОll3водствеШIО'"' ооъедннеИIШ ~M3.IIk~и сбросов
ра..'llюакТlШНЫХотходов в реку Тсчз., IIКJlЮЧаядетсА, в том ЧIIСЛСдетеА, которые 11
момент эвакуаlШl1 (nepccc..'tCllltJl) на."ОДIIЛИСЬв СОСТОЯНltl1ВНУ1"РllyrробllOГОраl!!IПНЯ. а



8 лина, ставшие И"lIалlщами вслеДС1l1ие II03neACТBIIJIрадиаЦlIII, из Чliсла l1'аждан, удостовсреllliе учаС1llика ЛlIКВllдаЦlIII удостовереllИС ДОJIЖIIO да ПреДСТВВИТeJТь ПаСllOРТ довсреииость ДОJU'На
указаlШЫХ в подпунктах -а" • "е" rl)'lllCТa7 послеДС1'виА на амр"" 8 1957 года Ila бьrrь выдано 11 3ЗJlllIIте1Н1 предстаВltтелJl быть оформлена 11

ПРОIIЗООДСТIleIIНОМобъединении "МАЯК" и уcta.lЮl!JlеllllO"I ПОРlIДке. ЗIUIIIIПeJТЯ, соответствии с
сбросов рмиаК1НIIНЫХ отходов 8 реку Te'la в завереllО печатью и довереllFЮСn' деАСТВУЮЩllМ1._rr. заключение межвеДОМCТtIellllОro подписью PYkOВOдilTeJТJI закОFlOдатeJlЬСТВОМ
Эkсrlертиого COII~ об устанОI!Jl(IШИ ПРIIЧИНИО!! органа. вьrдавшего
СВIIЗ/lннвмидностlt с послеДСТВ/lIIМ/I удостоверение
ооздсАСТВИIIрмиации вследствие аварии в 1957
году на ТСррИТОрНlIпронзводствеНllОro
оБЪСДlшеllll1l "MIUIK"и сбросов радиоактивных

9 граждане ЗВЗК)'llрованНI.lС (переселениые), а также добровольно 8ысхащшtс из ynocтoвepellHIt tpaждaнам, подверпиимся удостоверение ДОЛЖIЮ до ПредставитeJТЬ Паспорт Довереииость должна
населенных ПУIIКТОВ(В ТОМчисле эвакуированные (переселе1Нlые) 8 пределах возде!!ствню РЗДllации вслсдствис аварии в 1957 быть выдано в заяВlIтелll преДС1а/ШтeJlJl бьnъ оформлеиа в
lIаселенных "У11КТОВ,гдс эвакуаllИЯ (переселенис) лронзводилась частич"о), году на 11роИЗВОДСТвеиномобъеДНFlении "MIUIK" установлеllllOМ ПОРlIДке. заявителя, соответствии с
ЛОдllерпuисся РЗДlюактИ8llOМУ загрllзиению вследствие авар"и в 1957 году lIа 11сбросов РМlюаКТИllltых отходов в реку Теча заверено печаn.ю и noвepellllOCТЬ деАСТВУЮЩIIМ
ПРОlIзводствеltlЮМ объеДlIнеНltи "Маяк" и сбросов рашюаlCТИВНЫХотходов в реку Теча, (эваКУИРО/lанному (оА), IlереселеНFЮМУ(оА). подписью РУКОВОДИТCJ111 заКОlюдательство"l
8КЛЮЧ3JIneтeli, в том чиеле детеА, которые в MOMCIfТэвахуаllНl1 (пересслеltия) вы(хавше"lУ (ей) добровольно органа, выдавшего
НЗХОДIIЛIIС(,n СОСТОЯНIIИВНУТРllутробllОГОразllllТИЯ, а также ВОСlшослужащне, удостоверенис
ВОльнонаемныА состав воАсковых частеА 11спеЦКОllnШгент, эВЗ),)'Ированныс в 1957
году из зоны радиоактивного ЗШ1IЯЗllеllllJl

10 ссмьи, потерявшие кормильца itЭ Чltсла I'])ЗЖДан, указаниых /lПУНICТЗХ7, 8 - 11случае. ynocтoBepclllte учаСТllltка ЛltКllllдаЦltи удостоверение должно до ПредстаВIПель Паспорт дО/lеренность должна
CCJlIIсмерть кормильца ЯDилась слеДСТRllем воздеRствня рмиаЦlШ 8 результатс аварии последствий нваваРIIИ в 1957 года на быть выдано в заявителя представlfТеля быть оформлена в
в 1957 году на ПРОlIЗводстве"ном объединении ~МЗJlк" 11сбросов раДIЮШШШНЫХ ПРОИЗВОДСТIIСНИОМобъеДНltеИltll ~МАЯК" и УСТalЮl!JlеlШОМпорядке, ЗIUIВНТCJlя, соответСТ"ltи с
On:OnOB в реку ТечаR сбросон РМИ8КТНВНЫХотходов /1реку Тсча в з.аверено печатью и довереНIЮСТЬ деАствующltМ

19_rт подписью РУКОВОДИТCJlя ЗЗkонодатCJlЬСТВОМ
0pГ3Jla, выдавшего
удостоверение

tt flIаждане, которые ПРОЖIIВ<UШ111949.1963 года.х в населенных пунктах на ynOCTolICpeHlle гражданам, подверпиимся удостоверенис ДОЛЖIIО до Представитель Паспорт ДовереИIЮСТЬ ДОJГ.to:Н8
теРРllТОРIIН РосснАскоА ФедераШfll Н за ее [Iределамн, ВК/lЮ'tСFlНЫХв утвержпаеМFJС воздеЙСТRltю раДll8ШШ вследствие аварии в 1957 быть выдано в З3J1ВIПСЛЯ представителJl быть оформлеFt3 в
ПраВllТСЛЬСТВОМРоссиАскоП ФсдеРШllllt пеРС'IIIН иаСCJIенных IIУН"'ОВ, подверruшеся году 113ПРОНЗ/lОДСТВСНFЮМобъеДlшенин RМЗJlкR установлениом порядке, 3аЯВИТCJ1I1. cooтвeтCТBIIII с
радиашюниому /lоздеПеП\llЮ вслеДСТВIIСядерных нспытаниА lIа ССМllпалатннском и сБJЮCОВРЗДlюактивных отходов в реку Теча заверено [Iечатъю It nOвc:peFlltOCТb деАct:вуюшltм
ПОJlигоне. 11 которые получили суммарную (иакопленную) Эффс~"ТНВIIУЮдозу (ПРОЖllвавшсму (сА) в 19_-19_ года." подrшсью РУkОВОДИТеля 1ЗКОlЮдательством
облучеШIЯ. llревыщающую 25 с3в (бэр) opraHa, lIыдавшего

ynocтoBepclllte

12 fТlаждане IIЗ подразделСНII!! осо(:юго риска (JШЦам из числа ВОСНlюслу;каЩltх и удостоесреllие участника деПС1ВИП ynocтoвepclllte должно до Представнтель I1aС1l0РТ ДовсрешlOСТЪ должна
ВОЛЫlOllаеМFlOr'ОСОСТ8l13Boopy;кeFlHbIx Сил СССР, BOneKи органов Комитета подразделеlНllI oco6ol"O рнска бьrrь выдано 11 3ЗJIВIПеля предстаВIПСЛJl быть оформлена 8
rocупарстеснноА 6езоllаСIЮСnl СССР, ВllутреНFlИХвойск, железнодорожных воАск и устанОВЛСIIIЮМпорядке. 3ЗJIElIПСЛЯ, сoorветСТ81tи с
дрyrnх iЮИllСКIIХqЮРМIlРОВЗlШП,ЛIIII Ilачальствующсго и РIIДОВОГОсоставов OpгaнO[1 заверено печатью 11 доперенност(, де!!ствующим
внутреНllИХ дел): а) НСIIОСРСДСТIIСllиыеучастникн испытаниА ядеРIlО['Ооружия в подписью руководнтелJl заКOIюдательcrвo •••
ат",осфсрс, боевых радllоактнвных веществ It учеНlIП с npHMCl1eHlteMтакою ОР}'Ж1IJ1до opraHa, выдавшего
дaTы фаКlНЧССКОЮпрекращеllllJl таких испытаниА и учсниА; б) lIellocpenCТlleHHbIe удостоверение
учаСТIШКНIЮДЭСМНЫХИСПI.lтаннй JlnepHOГOоружия в УCnОВИJlХHeurrвтныX
rЗДllЗЩЮIIИЫХситуаций и деАСТВllЯдругих поражающих факторов ядерного ору;кия;
8) HcnocpenCТBel111bleучастник" J1IIКВИдatiин радиационных авари!! на ядерных
установках FIMвonllЫX 11ПОД/lOдных кораблей и дрyntх 8Ое1lШ>lХобъектах; г) личныП
состав отдельных lюдразделеНlIЙ по i;борке ядерных зарядов IIЗ числа
ВОСНlюслужаЩltх; д) IIcnocpenCТBeHIJble учаСТFlИКlIподземных испытаннА ядерного
opy;кItJl, IlровеДСlIlIЯ 11обеспеЧСIШII работ по сбору 11захоронеиию РМIlО,IКТИВIIЫХ

13 се"'ЫI, lIотеРJlВШltе КОРМltльца 111числа лиц, указ.1.Jшых в nYIIICТe12 УДОСТОlICреlшеДЛJlчленов ССМЫI,потерявших удостонсрсние должно да I1редстаllИТель Паспорт Довс:реIIIЮС1Ъдолжиа
kОРМI!ЛЬцаIIЗ числа участников дсПствиА бl""Ь BыдallO в З3J1ВIПСЛЯ преДСТ3Вltтсля быть офоРМЛСllа в
1I0дра"uеления особого Р"СК3 уcta.lювленном порядке, 3ЗJIВIIТСЛЯ. cooтвeтCТB11IIс

заверено lIечатью и довсреИIlОСТЪ деАСТВУЮIШIМ
подписью рУКОВОДИТeJlJl законодательством
органа, выдавшего
удостоесреllИС



14 IIНBMllJJbl воnны удостовсренис 11IIIIMllJIaOrc'lccтвeltHOR OOAHI~ YJJOCТOBcpeltHeдолжно •• nредставнтель Паспорт Довсренность должна
быть ВЫДaJЮfI заяВllТСЛЯ предстаВIПеля быть oqюрмлсна в
ycтa/IOMCltHOM порядке, заявителя. соответствни с
1авсреlЮ JI\:'ЩThЮи довереltllOСn' деliСТВующим
подпнсью рукоооднтелJl заКОllодaтeJ1l,стоом
органа. выдавшего
удостоверенис

15 участники Великой ОтеЧl..'СТ8еНИОЙвойны. за НСКЛЮ'lСlшемвоеШlOслужаших. в том YJJOCTOBC~lIIleветерана Великой ОтечсствеииоА удостовереиие должно •• IlредСТ8.8НТCJIЬ ПаСllОРТ доверенность должна

'tIICJiCуllOлеllllhlХ в запас (отставку). проходивших военную службу В ВОIIИСКНХчастях, DoAIIbl быть выдано в заяВIIТеля предстаllltтел" быть оформлсна в

учреЖДСННIIХ,военна.-учсбных завеДСНIIЯХ.не входивших в состав деАствующсА устаномснном ПОРllдКс, заяВIПеля. соответствии с

аРМIШ. в пернод с 22 июня 1941 года по 3 ССllтября 1945 года не менее шести месяцев; 3аВерено печатью н доверенность деАCПlУЮШИМ

военнослужащих. награжденных ордеll3МИ или медалями СССР за CJi)')l<"6yв укаЗЗlшыА подписью руководителя законодательством

пеРIЮД органа. выдавшего
удостовсреНllе

16 ветераны боевых дсйствнй, за IIСКЛЮЧСllиемлиц (включЗJI члеlЮВ летных экипажсй УДостове~Нllе ветсрана боевых деliCПIнА удостоверение должно
воздушных судов гражданскоА авИЗll!tИ, выполнявших полеты в Афганистан в пер"од быть выдано в
всдения там боевых дсАствнА). о(Х:Л}'ЖllваВШllе воинские части Вооруженных Сил устаноменном пор"Дке.
СССР н Вооруженных Сил РОССIIАс,",оАФi:дераЦlШ. находившиеся на теРРНТОРИIIХ заверено печатью н
других государств в период Benellllll там боевых деllствиА. получившие в свя:зи с ЭТИМ подписью руководители
ранении. КOIП)'3ltи нли упсчья JIIlбо награжденных ордеllами илн MeД31UlMHСССР либо органа. ВI"давшего
Российской Федерации за учасшс в 06еспе'IСIШИ УКaзaJtных боевых деАствиit; лнuа, YJJOCТOВC~HIIC
иanраl!JllIВLlшеся: на работу в Афганистан 11период с дека6ря 1979 года по декабрь 1989
года. отработавшие устаноsлеНllЫЙ npll напраsлеНilН срок лиоо ОТКОМ8.ндировatIIIЫХ
досрочно по уважительным прИЧИllам

17 JIIща. награждеНllые знаком "ЖIIТСЛЮ6лОКЗJ\.lюt'ОЛеIlННГРада". ПРНЗIШНIII"е удостоверенис ветерана Всликой OreЧССТDCнноА удостоверение ДOJlЖIЮ до nреДСТШШТCJIь ЛаСIЮРТ ДовсреltllОСТЬ должна

инвалидами вследствие общего заболевания. трудового увечья н других причин (кроме вoAllЫ бытъ выдано fI ЗЗJIвителя прсдставнтеля быть оформлена в

лиц. ННRaЛIIДНОСТЬкоторых Ilаcrynила ВCJiсдствие их противоправиых JJcIlCТВHII) установленном порядке. заявителя, соответствии с
заверсlЮ печатью и довереlllЮСТЬ дсйствующим
подпнсью руководителя законодательством
органа. выдавшего
yJJocтosepeHllc

18 lIетрУДОСIlОСобныс 'UICllbl сеМЫI llOlllбшеro (умершего) ИН8Мllда воПны. учаСТIIllка удостовсренис 'IlICIIaССМЬИllОl1lбшсго удостовереlше должно •• npenCТ811HTCJlb Паспорт ДооеРСНllОСТЬдОЛЖllа

ВелllкоА О,ечествсшюй 80AIII.I 11.11.11ветерана боевых neACТВIIR.СОСТОll6шнена сго (умершс/'О) иtlМЛНда войны, учаСТlшка Великой бl.пь выдано в заявитC!UI предстаВIIТеля быть оформлсиа в

ИЖДI"'СНIIИн получающие ленсltю но случаю потеРl1 КОРМИЛЫlа(нмеющне право на ее О,ечественноА воАны и ветерана боевых устаноменном 1I0PIl)lKC. заяВIПеля:. СООТ8СТСТВIIИс

получение) в соответCПIlII1 с пеНСIIОIШЫМз,lКОlюдателЪСТ1ЮМРОССIIЙСКОЙФедерашlИ деАСТ8нА заверено печатью 11 JJOвcpellHOCТЬ деАСТ8УЮЩlIМ
подписью РУКОВОДIIТCJIЯ з.'U(QНОДЗТельством
органа. ВЫд38шего
удостоверение

19 lIезаВIiСИМОот состояния трудоспособиости, на;I(ОЖДСНIIЯна ИЖД\lвсltltll, получення удостовереllНЯ: члеllа семь" погибшего удостоверение ЛОЛЖIЮ да nрсдстав"тель Паспорт Доверенность ДОЛЖllа

лсиснн IUlIIзарабcmtOА платы: а) роднтели попtбшего (умсршего) НllвалltДa войны. (умершего) иивалида вoAllloI.учаcmика ВелllкоА бытъ flЫДаио в заяВIПCJIЯ представlПеля быть оформл.ена в

учасшика Всликой OrечествеНIЮЙ воlIlIЫ 11ветерана боевых деllствиll; б) супруга OrечеСТllеlllЮЙ воАны и ветерана боеВI.lХ устаНОВJIСИllOМпорядке, заяВlIтелll. соответстВltи с

(супруг) погибшего (умершего) ИНllЗ.ЛидавоАны, ие вступившЗJI (ие вступившнй) в деАствий завсреlЮ печатью и доверенность деllствующнм

повторныll брак; В) cYllpyгa (супрусу) IIОПlбшеro (умершего) УЧ8С'П1икаВеликоА подnнсью руковоДИТC!UI законодательством

OrечественноА воАны. не ВСТУПIlВШ<U(не ВСТ)'ШlвшиА) в noвтopltыll брак; г) супруга органа. IIЫДавшсго
(супруг) IЮПl6шего (умсршсго) ветеР~Ulа боевых деАCПlиll. не встуl1ИВШЗJI(не удостоверение
вcтynilвшиll) в IIОnТОРНЫЙбрак 11tlРОЖИвающа.я (ПРОЖIlа.ающиlt) одиноко. или с
несовершеИНОЛСТ1IИМрсбеllКОМ (JJCТbMII),илн с ребенком (пetЪMH) старше возраста 18
лет, ставши,,", (ставtlШМII) IlIIва.rшДОМ(1IIIВaJlllпами) до дOCТliжеllНЯнм (ИМII) возраста
18 лет. или С ребенком (nCТbMII). Ile достиruшм (lIe достиn.uими) возраста 23 лет и
обучаюШllМСII (обучаЮЩIIМIIСII)в обрюомтельных учреждениях по очноА форме
обучеШIЯ



20 члены семеА 8ОеlllЮСJlужащнх. ЛIЩ РIIДОIЮI'О Н начальствующего составов органов удостоверения члена ceMI.H lIопtбшеro удостовеРСllие должно до I1pencтaвllТetJb Паспорт Доверенность должна

8НУТРСllltих дел, BOJlCKIIaЦltOltальноt! гвардии, Госуnарственноп противопожарtюП (умершего) Нlшалltда fюRltы, участника ВслнкоR быть ВЫД3IЮ В ЗiLIIВIПeJIlI лрсдстаВlfТeЛJI бьпъ офоршсна в

службы, У'Ч>е'ЖДСIllIf! н орпщов УГОЛОВltО-IIСllOl1IlНтст,ноR CHcтeMI~ IIOPfllHOB OrечеСТflснноА воАны и иетсрзнз боевых установлсшюм пор~е, )aj[ВИТeJlJI. СООТ8е'ТСТВННС

rocynaPCТllcllНoA безопасности. lюпtБШIIХ ПР'! IIСIЮЛНСIIНН обознностеR воеНlюА деАствиА завереНО ПС'18ТЬЮн n08CPCIIНOCТЪ деАствуЮЩНМ

службы (служебных 0611аНностеП) ПОДIIИСЬЮруКОВОД!ПeJllI )а1(онодательство"l

органа, выдавшего
удостовсрсllИС

21 члены ссмсА военнослужащих, nоrnбших в плену. IIРИЗll8ННblХ в устаНОRЛСНIЮМ yдocтoвepellНlI члена семьи ПОПlбшего удостовереНИе ДОЛЖIЮ до ПредстаВИТСЛh Паспорт ДовеРСIIНОСТЪдолжна

порядке пропавUlИМИ 6ез вест!! в раltона." 6ocBI"X действий со времени исключення (умершего) инвалида 801t11bl.учаСТltика ВеликоlI быть выдано в 1:UI1I1IТСЛЯ преДCТ<UIнтсля быть оформлена в

УКaзaJшых военнослужа.щнх нз списков ВОНIIСКИХ частей OrечеСТ8СНlюIlIlОЙНЫ н ветерана боеВЫХ установленном lюрадке. 3aJIвитсля, соответствии с

действий 33f\CpeHOпечатъю и доверенность деllствующим

подписью руководителя законодатсльством

органа, выдавшего
удостоверение

22 члены семей ПОПlБШllХ в Великой Orечестпенной войне лнц из числа личного состава удостоверения члена семьи ПОПlбшего удостоверен не должно до ПрсдставllТCJlЬ Паспорт ДовереНlIОСТЬ должна

групп саМОзaJШПЫ объеКТОRЫХ И авариАных команд меCТIюА ПРОТИВОВОЗДУШllоlt (умершего) IШlI:lJlllда воltны. учаСТНllка Ikликоlt быть ВыдaJlO в за.яВlпеля nрсJlСТaRlПСЛЯ быть оформлена в

обороны, а также 'шены семеА IlOrnБUIIIХ рабоllНIКОВ rocШlТaJlеR и болЬНИЦ города ОrечеСТ8снноR войны и встерана боевых установленном ПОРlIДке. заJШlrтсля. соответСТ8ИН е

ЛенинJ1>ЗДa действий заверено печатью и доверенность действующим

подписью PYKOВOДкreJUI законодателы:твом

органа, выдавшего
удостоверение

2з ИН8.аЛI!дЫ 11семьи. нмеЮЩllе детеП-llнвалllДОВ спраllКа, ПОдТверждаюшая: факт устаНОDJIСIШII удостоверенне должно " Ilредставитель Паспорт ДовсреlllЮСТЬ должна

НIIваЛltДIЮСТII, выдаваемая федералhНЫМИ быть выдаlЮ в заЯIНlТСЛII IlpeJICТ<UIllTCnIl бьm. оформлена в

rocудаРСТВСIШI"МН УЧРСЖДСIIИIIМII медико.- установленном IIОрЯДКС, 38.ЯI!НтeJUI. СООТВСТСТВIШе

социалЫIOА ЭКСIIСРТИЗЫ заверено печатъю и доверенность деЙСТВУЮЩllМ

подпнсью pyкOВOДНТCJIII законодательством

органа, выдавшсго
удостоверенис

24 семьи. IIмеющис peGellKa. IIВЛIIЮЩСГОСЯВИЧ.IIНфНlll1роваШII~М Cnp8.fiKa. выданная меДНШlllеким учреждсннем удостовереlше ДОЛЖIЮ до Пpt:JlставитCJ1Ь Паспорт ДовереШlOстъ должна

государствсююл. или МУlнtшшаЛl,ноА енстемы быть выдано в 13J1ВltтСЛII предCТ<UIIПCЛII быть оформлеllЗ в

здравоохраНСlllIЯ уСТЗlюwrеl111ОМ nopllAKe, ЗЭJlВIПСЛII. соответСТВIШ с

О liали'ши или об OТCYТCТBIНIВИЧ-ннфеКI1ИН У завереио псчатью и дОвереНlIОСТЬ деllствующим

ребенка подписью РУКОВОДИТСЛII законодатсльством

органа, выдавшсго
удостоверение

25 бывшис IIССОllерШСННОЛCnIНС )'111111(11КОlluлагереll, I"еТТО.друПIХ мест удостовереНИI о 11равена меры еоuиалыюА ynocтoвepellllc должно до ПреДCТ<UIltтcnь Паспорт ДокереllНОСТЬ должна

"РНlIУДIIТСЛЬНОГО СОДСРЖ3.lIНЯ.созданных фЗllJllстаМl1 11их союзникамн в пернод подлеРЖКlt. установлеllllые ДЛII бывших быть выдано в ЗЭJlВIIТСЛII представlПсля быть оформлена в

Второй мировой воПны иесовсршеннолcnшх )'11111"'011концлагерей, гетто установленном ПОРlIдке. 3aJIВКТСЛII, cooтвeтcтвllH с

11друПlХ мсст I1РННУДIIТСЛЫIOГОсодержанИII, заверено печатью н довереННОСТЬ деАСТВуюЩНы

созданных фашllстами н IIX СОЮЗIШКа.o.tНв пер"од подписью руководитсля закОIIOД3ТСЛhCТВОМ

Второй ыировоll воАны оргаиа, выдавшего
удостоверенне



l"а'Jдсл ~ Док:умеIIЛ,', IIрtI1ЪЯВJlЯСМI.lt' lRЯВlпtлем для ОOJ1учеНИJ! "IIОД)'СЛУГИ"

I\OJtH'I<,CТRO
II<,обхоДимых

Х! IlallMeltOBallllC {IOKy""ellТoB, KOl"opble предъяпля<'Т замвин'Ю, для
')юеМIIЛЯРОВ Дш'''у""ент. Ilредъяв.'1ЯСМl.lii 110 YcтallORJIellllblt' ..-р<,боваltИЯ к Форма (шаблОII)

06разt'1I

0/11
Кат<,горня ДОКУ~Н'lпа ооJtучtllИЯ "110Д):СЛУГlI"

{IO"-уМtllта с условию ДОКУ""tIПУ
дОКУ"" <,ита/за 11OJ111

указаllиtм
iIOKYMtllTa ('IIИЯ докум('нта

копия!
ПОДЛИIШИК:

I 2 3 4 5 6 7 8

1 заяВЛСllltС 1IIICbMCHlIOCзаявлеlll!е установленной формы 1 (ПОДЛНННИК) Не иместся ЗaJIвлеШlе заполняется ра.1борчиво в Утверждена ПрилагаСТСJl

машltllOIНtСIЮМ 81tДC IUlИ ОТ РУКН, (прилагастся)

заверяется подписью ззявкreля.
ЗaJI8ленне 110 IlРОСЬ6е заявктеля
мОЖет быть заполнсно специалистом.
отвcтcrnеlШЫМ за прием докумеlПOВ.
D 110CJlCiIlleMслучае заявитель
ВIШСЫваст В заяRле!ше от руки свои
фаМШI11Ю. !!мя, отчество (полностью)
it стаfНП 11Oд11ИСЬ.При заполнениИ
заЯВЛСIЩЯ не допускается
l!спользовашtС еокращеннй слов 11
аб6ре8Ila1)'р. ОТветы на
содержаЩllССЯ в заявлении вопросы
ДОЛЖIIЫбьпь конкретными И
l!счерпываЮIItИМI!.

2 паспорr заЯВlпсля lIOКYMCIIT, удостоверяюuщй личностLo заЯВIfI"СЛЯ(страницы. I (копия) В случае IlаllраnЛСllIIЯ заявлсш!я КоlНШ ДОКУМСIПОВnpeдставляются С

содержаШI1С сведения о ЛИЧIЮС11fзаЯВIПСЛЯ)
ПОЧТОВblМотnраВJlеllllСМ IlреДl,явлением Iщд.nИНIШКОВЛltбо

завереllllЫМl1 в нотарналыlмM
норм"е.

3 докумеlПЫ, справка об ycтaHOMellitl! 11IIвaJ11w.IЮСТII,выданная федеральным I (копия) Не имеется Кошш ДОКУМСIПQВflредставляютсlI. С

подтвсрждающие право lIa госудаРСТВСIIIIЫМ У'lре:ждеНl1ем меДltк(Н;()ш!алмюii экспеРТlIЗbI;
rlредъявлеllием подлltllННКОВ либо

Iюлучснне мер сошtалыюй справка об установлении IIНВалидности рсбевку, выдаНllая
завереШll.IМII в нотариальном

lюддеРЖЮI фсдеральным !'ОСударствеIlНЫМ учреждением медIfко-соцlfалыlйй
порядке.

экспертизы; докумеlП О валИЧИIf ВИЧ-Иllфекwш у рсбеllка,
выданный учреждснием rocудаРСТВСIIНОЙ ИЛlt мушшипалыюй
системы здравоохраllСilltя, осуществляющим деятельность на
основании ЛIЩСlIЗltи



4 ДО""J'МСIП.IЮД11!срждаЮШIIИ справка из ВОИНСКОЙ част", Iюдтверждающая факт проХОЖ,llСllltя I (ПОдJIltItlНlК) IIРСДСтавлястся 'l'аЖДЗltaМII, СrlРЗlIка ДОЛЖlia быть завеРСllа

времСШlOс OТCyn':TBIIC членом семы! заявителя (ПОЛУЧЗ1'СЛЯежсмеСЯЧIЮЙ ДСIIСЖIЮИ ItМСЮЩIIМИ право 113меры 11С'ШТf,ЮIi II0ДПl!СЪЮ РУКОDОДtпеля

зарепtСТрllроВЗlll1 ых l<омпеllСЗШШ) 8ОСшюii службы по "рюыву; справка. СОlutалыюii подItСРЖКII по ОlutЗТС орrщlltзаlUlИ или УПОЛllOмочеННОI1)

СОВМССТlЮс З<1.ЯRllТслем 110дтвсрждающая фаtn обучеllЮl (работы) члена семыl заявlПCЛИ ЖИЛОГОпомещения It ЛИlta, содержать дауУ выдачи.

члеНОВ семы! (получаТСЛII ежемесячной денежной компснсашш) за пределами KOMMYllaJIbllblX услуг, "ри Справ"а не должна содержать

РОССI!ЙСКОЙфсдераUИIf, с ilотаРИaJIЫIO заВСРСIШЫМ перепадом; кошtя врсМСНIЮМ ОТСУТСТВИИ подчисток либо IIрНПltСОК,

RС1)'Пl1Вlllсr'О R законную СИЛУ РСШСШIЯсуда о прюнаннн члсна ceMblt зареГНСТРitРОIШННЫХ совместно с зачсрюryrыХ слов и иных не

заяВlпеля (1IОJlу'штеля ежсмеСЯЧIЮЙ ДснеЖiЮЙ КОМПСllсации) Нitми члеlЮFl семы! в связи С оговореННЫХ в них ItспраWIеll"Й, а

безвестно отсутствующим ЩЮХОЖ)lС!lliем воснной службы также ссрьезных повре)f\J1СIШЙ, не

по призыву, обучением 1I (или) позволяющих ОДlЮЗllaЧiЮ

работой за rlределаМlt ИСТОЛКОlШть се содержание. Справка.

Российской Фсдерации, выданная за пределами Российской

лрюнаНItСМ безвсстно Федерации, ДОЛЖIJa быть с

ОТСУТСТВУЮЩItМИ lютаРltaлыю завереltllЫМ персводом.

5 СВliдСТСЩ,ство о рождеНИlt докумсlfI", lIодтверждаЮШltЙ фа", РОЖДСНШI " рсПIC11Jащtн pc6cIIKa, I (КOIIIIЯ) В случас если реБСIЮК родился Ita D случае предоставления ДОКУМСlП"Ов

рс6снка, выдаltlюе вьшаВltый и УДОСТОRсрсшtЫЙ ItyrCM проставлеНIUI "аIЮСТИЛЯ" теРРИТОРltl1 IIIlocч:tЗllllOГО на иностраltllОМ языке OHII должны

консульским учрсждеiШСМ КОМIIстеlпltЫМ ОРГЗfЮМ lillOCТ)1aHHoгo государства, с удостоверенным государства и реПlстрЗШUI был, леревеДСIIЫ на русский язык.

Российской Фсдерацни за 8 установлеНIIОМ законодательством Российской Федерации порядке рождения ребенка проюведсна Осрность (1сревода должна быть

предслаМII теРРИТОРIIИ псреподом на русский язык, - если pt.."6сIЮКРОДИЛСЯна ТСРРlпорlt1l КОМПСТСIПНЫМ opгallOM нотариально удостоверена.

Российской ФсдераUlII1 i1lюстратЮI'О госудзрстua - учаСТlfIlка КОlIвеншш, ОТМСЮIЮIIIСЙ ItНОСтрЗНН01"ОгосударстRЗ. Документы нс ДОЛЖllhl содержать

tlJC60B:llllle ЛСГ3ЛIt"JаЦliИ IшостраllllЫХ ОфИUltалЫIЫХ докумеlПОВ, подчисток либо приписок,

заКJilочстюii в Гаш"'С 5 октября 1961 года; ДОКУМСIП, зачерКltyrых слов 1111111>111.НС

11ОдтвсрждаЮШlllt факт роЖДСНiUl и РСПIC1ТlЗШIИ рс6енка, выдаllllМЙ оговоренных в них ItСllравлеНиlt, а

КОМПСТСIП1IЫМ органом IllIOСТРЗIIlIOГО rocудзрства., персвсдеllllЫЙ на та"",с ссрьсзнЬLХ 11О1Iреж.аеIlИЙ,НС

русский язык и ЛСI1lЛIOОIШIШЫЙ КОIIСУЛЬСКИМучреЖ11Сiшем позволяющих ОДllOЗltaЧНО

РОССltЙСКОЙФсдерации за пределами теРРIПОРИII Российск:оii ItСТОЛКОвать их содержанис.

ФедсраШIII, - если ребснок родился IIЗ террlПOрНII шюстрзнного

государства, не являющсгося учаСТIШКОМ КОlIвеншш; докумеlП,

лодтвсржл.аЮЩltii фа", РОЖnСIlИЯ и Р:Пlстрашtll рс6еllка, IIыдllllыый

KOMnCТCHТllbIM ОрГЗllOМ IНlOcтpallllOГO государства, IlсреведеНIIЫЙ lIа

РУССЮIЙ ЯЗЫК 11СКРСnЛСIIныii гербовой печатью, - если рсбеltок

РОДIU1СЯ113ТСррlПОрll11 IщостраlllЮГО rocyдзрства., являющеrocя

учаСТIШКОМ КОШlеllшtll о IlpaBOBOii IIOМОЩИ I! праВОflЫХ OnlOшешUlХ

по 11'ЗЖДШIСКИМ, семеЙIIЫМ и уголовным делам, ЗЗКI1ючснной в

городе Минске 22 ЯIi8ЗРЯ 1993 года



6 ДОКУМСIП, удостоверяющий Документ, удостоверяющий ЛltЧНОСТЪпредстаВIПСШI занВIПCЛЯ 1 (КОIIИЯ) В случае обраШСIШJl Копшt ДОКУМСIПОВ предстаВЛЯЮТСJl С

личНОСТЬ предстаВIПСЛЯ (страницы, содержащие сведения о Лl1Чllocnt) 11рсдстаВlпеля заявителя 1I предъявлением ПОДЛИlIIIИlЮВ либо

3<UlвЮ"СЛя
Н8праВЛСllИЯ З311МСllИЯ завсреlНtЫМИ в HoтapllaJlbHOM

почтовым отправлением порядке.
В случае предоставления ДОКУМСIПОВ
113иностранном языке ОНИдолжны

быть псрсведены на русский язык.

Верность перевода должна БЪП1>

IlотариалЫю удостоверена.
докумсIпы~ IIC должны содержать

пОДЧИСТКИ либо прИПИСКН,

зачеркнутые слова и иные, не

оговоренные в них исrrpaВЛСlНtJl, а

также сеРЬеЗных повреждений, не

rlOЗВОЛЯЮЩИХQДlюзначно

11СТОЛКОватьих содерЖ311ие

7 Документ, Доверешюсть I (копия) В случае обрашения Копии документов предстаВЛЯIOТСЯ с

подтверждающий представителя занВIПСЛЯ предъявлением flOДЛllllНltКОВ либо

полномочия представители
завсреl1НЫМН В нотариалыIмM

порядке. Доверенность должна быть
оформлена в ноприалыIмM IIОРЯДКС.

ДокумсlПЪt не должны содержать

подчисток либо приписок.

зачеркнyn.rх слов и иных не
Ol"OвopellНblX в них испраВЛСIIИЙ, а

Тi!.кже серъсзIIых повреждений, не

позволяющих однозначно

истолковать их содержание



ДОКУМ('II1"1о111('II('Д('НIIЯ. 11O•.')"IЗ('МbI(' IIOсреДС1IJОМ М('Ж8еДО'lС111(11110'-0 "1IфОР~lаIЩ{)IIIIОГО взанмодеUСТ811ЯРаздел 5

РеКВНЗН1Ы
lIaltl',I('llonallН(' Форма

IlaIIM('1108allll(' ор,'.иа (шаблон)
ОбраЗ('I!

аю)'алыюй lIep("It'llb 11(оста в (оедеllllЙ, оргаllOl (оргаIllIЗ31I1Ш), о Срок о(уще(,-IU1('IIНЯ
фОрМЫ

Т('IIIОЛОПI'I('СКОU IlallMelloHallll(' заllраШllllаеМЫI 11рамках SID 7)J1(',,--'-РOlIIIОI"О
М('Ж8~ОМ('ТО

(OPI-аlllllаШIИ),
межоеДОМ('Т8('

адр('с которого cep8I1ca/llaIlM('HOIl31111(' 811113
м ('ЖllеДО~I('ТО('IIIIОГО еIШОI"О

кар1Ы заllраlllllпаеМОI"U Jlо,,)"меlпа м еЖlJедом cтoell и 01-0 "а 11раи.ля Юllltl"о(еii) (КОТОРОЙ) ИllформаЦИOlIНОI'О
IIIIОГО заnро(а

меЖВt'ДОМ('1IН'IIИО «('lIедеIlIIЯ) IIнформаЦIIОIIIIОГО ('lIeII('IIIIU
заllроеа 11

МСЖllедомстпtНllЫЙ IllаllмодейетВIIЯ
н oTlleтa 11.

111.llмодеЙСТНIIЯ
Ilаllравляtт(я ответа 11.

,О

меЖRt'дом('Тое

взаимодеЙСТllllЯ
заlIРО(' межведометоtllll меЖВtДОМСТВ

ый запрос ('llIIbIU заllРОС
иный заllРОС

I 2 3 4 5 6 7 8 9

TKMll_35000000\ ДокумеlП, подтверждаЮUlИI1 Сведения о реПlстращlИ 110меС1)' ЦСll, МФЦ М13Д России 5100003418/ ОпераlЩЯ IЮЛУ'lеllЮI Срок направления запроса

0000004568 реГllстраЦIIЮ (учет) по мес')' Жlпельства (MCCl)' пребывания) свсдеllИЙ о реПIСТfШЩШ по МСС1)' .2 рабочш..: дня. Срок

Жllтельства (мСС1)' пребывания)
Жlпсльства (меС1)' 11JX."6!>lВalIIIЯ) наПР<1влеllltя ответа НЗ

запрос. 5 рзбо'ШХ дllей

ТКМВ_350000001 ДокумеlП, удостоверяющего СведсНltя о государственной ЦСD,МФЦ OpгallbI записи 5ПХЮО4246/ [lолучеНl1е <,:~ДСIIIIЙ в Срок направления запроса

0000004568 ЩI'IIIОСТЬ (страIllЩМ, рсгистраЦlllt заКЛЮЧСEIIU111 з,,-rofl объеме С811дстсльства о заклю'!стш - 2 рабо'lI1Х дия. Срок

содержаtш!с CBciIeliltJ1 о расторжеllИII брака rJ)ажданского брака по аКТОIЮЙзаписи о lIаправлешtя OТ1lCТ3lIa

семеЙIЮМ положеlll1И) ли60 СОСТОIIIIIIЯ заКЛЮЧСlllШ брака [101l)"lelllle 1аIlРОС • 5 рабоЧИХ дней

СВltДСТСЛЬСТВОо заключеllllll н
сведений в объсме свидстсльства о

расторжснии брака. выданнос
РЗСТОРЖСШlll6рака 110актовой

оргаllаМIi заl\lIСИ актов
записи о расторжетНl брака

rJ)зжланекого СОСТОЯНИJ1,- eCJl1t
мера соцИaJ1ЫЮЙ ПОДl1сржкн lIа
оплату жилoru помеЩСlIIlЯ If
комму"алЫIЫХ услуг заяВIПСЛЯ
распространяется на члеlЮВ
семьи

ТКМВ_350000001 IlаСIlОрТ (страl!ИЦМ, Сведения о lucударетвеlllЮЙ ЦСD,МФЦ ОРПlllЫ ЗЗlIIIСIt 5100004246/ ПОЛУЧСНIIСсвсдеllllЙ в Срок I!аправления запроса

0000004568 содержаЩIIС СllедеllllЯ о реПIС1рашш рождеllllЯ, актов объеме СВltДСТСЛЬСТIIЗо рождеllllll 110 - 2 рабочи.х ДНЯ. Срок

ребснке) или СВll.дСТСЛЬС11ЮО содержащиеСJl в свидетелм:тве о l-раждаIlСКОГО актовой заrlllСII о рождеllllН на[lраВJlеllllЯ ответа на

рождеШIII ребенка, выданное рождетш рсбеllка состояния заllРОС - 5 рабочих днсй

ОРГЗIlЗМIt записи актов
граждаl!СКОro СQCТOЯIIИЯ,- если
мера соuиалыюй IЮДl1СРЖКII110
ОI1ЛЗте жилого помещсНltя 11
КОММУ11альных услуг заявителя
раСПpoC1l)ЗIIЯется нз членов
семей, а также ССЛI1заяВlпелем
ЯВJUlстся роДIПСЛЬ ребснка-
Illlвалида, ребенка,
являюшегося ВИЧ-
11Нфl!IlIIРОВaJIIIЫМ, рс6енка,



ТКМВ_З500ОО001 Акт 0PI"3IJa онеЮI 11 Сведения в объеме акта органа ЦСВ,МФЦ Органы опеки и Срок направления заllроса

0000004568 IlOlIСЧltтeльстоа о назначении опеки 11лоltеЧltтeльства о ПОllСЧlrrсльства - 2 рабочих ДНЯ. Срок

ребенку ОПСКУIJa(ПОПСЧIn'Сля)- IIЗ111ЗЧСНltи ребенку опекуна или
направления ответа 113

ССЛl! заявителем является I1ШIСЧителя (если зaJlВlпслем
запрос - 5 рабочих дней

OllCКYfl (11OfIСЧIПСЛЬ) pc6eIIKa- является опекун, попечитель)

инвалида, ребенка,
являЮШСГОСЯ БИЧ-
инфицированным, ребенка,
страдающего заболеванием
вследствие чернобыльекой
катастрофы

ТКМВ_З5ОООО001 СSIЩСТСЛЬСТВОоб УСЫНOIШСIIИИ ИнформаUIIЯ О наШIЧlН1 ЦСВ,МФЦ OprallbI заПlIСl1 Срок направлеНИII запроса

00000О4568 (удочерении), выдаНllOС (ОТСУТСТВIШ)СВСДСЮIЙВ объеме актов - 2 рабочих ДНЯ. Срок

оргаl'ЗМН ЗЗllLtСИ актов свидетельства 06 УСЫllовлешtl1 гражданского IШllраМСIIИЯ ответа на

гражданского СОСТОЯIIIIЯ,~ если (УДОЧСРСIIIШ) 110актовой заПlIСН СОСТОЯIIИЯ запрос - 5 рабочих дней

заявнтелем является
УСl>Illовmель, кoroрмй НСуказан
в качестве родiПсля в

ТКМВ_З5ОО0ОООI УДОСТОIJСРСШIСили справка Сведения об уДостоверсшНl, ЦСВ,МФЦ Oprallbl власти Срок ltaправлеllltя запроса

0000004568 УСТВIIOВЛСНIЮГОобразua, справке, свидетельстве,
- 2 рабочих ДНЯ, Срок

подтверждающие право на подтверждающих IlpaBO
ваllраВЛСНIIЯ 01'111.""3 Ila

ПОЛУЧСНllе мер СOltltалыюй fl}зж:л.ашша "а ПОЛ)"lеlШС мер
запрос - 5 раБО'titх ДIIСЙ

..""""' ..
ТКМВ_З50000001 Справка с места Жllтелъства СВСДСIIИЯо ЛIILЩX, ЦСВ,МФЦ МВД РОССИlI SIDOOO3418/ ОllсраllllЯ IlOлучення Срок направления ЗЗllроса

00000О4568 (места IIребl>lВ3111НI), заРСГllстрироваНIIЫХ по месту сведеllИЙ о реrnстрашш по мсС1)' - 2 ра60'IIIХ дня. Срок

содержащая сведсния о шш.ах, ЖlllСJlhСТва (МCC"I)'пребывания) ЖIПСЛЪСТRЗ(мсС1)' пребывания) направления ответа lta

'33репtc:трIIропзиIIых по меС1)'
защюс - 5 рабочих дней

жшелЬСТRЗ (мссту пpt..-бываllliЯ)
совместно с зая.:Вlпелем

ТКМВ_З5ООООО01 CI1paBKa )'IIOЛIIOМО'lСШЮГО Справка о IIOЛУ'IСIШIi ЦСВ,МФЦ °PI"'aHbI Срок направления запроса

0000004568 органа (ОРГЗllюашш) 110 мсС1)' (НСllOлучсишt) мер СОШlaJIЫЮЙ (организашш), - 2 рабочих дня. Срок

жительства о IIСllOЛУЧСIIИlI мер ПОМСРЖКlI 110О1U1атежилого УПОЛlIOМО'lСIIIII.IСВ направления ответа на

соuиальной IlOд!lСрЖКIt 110 помешения It KOMMYllaJIbHbIX сфере СОШlaJIhlЮЙ запрос - 5 рабоЧIIХ дней

оплате ЖIUlОГО помещешtя Ii уСЛ)'I" 110месту ЖIПСЛl,СТва заЩIПЫ населения

коммуналЫlhlХ услуг по меС1)'
жmeльства (для граждан,
имеющих место Жlпсльства за
пределами Волоroдекой
области) - если заяВIПСЛЬ имеет
право на получение мер
СОШlалl.lЮЙ ПОJUlСРЖКIt но
оплате жилого помещения 1I
КОММУllалъltых услуг по меС1)'



ТКМ13_35ОО00001 Справка. содержащая сведения Сведения о РСПlстраUI{И месту цсн, МФI( МВД POCCIН! 51D0003418/ ОllсраwlЯ lюлуЧСlIIlЯ Срок lIапраВЛСНlIЯ защ)Оса

0000004568 о членах семьи умершего Жlпельства
сведений о реrnстраш!И [10 MCC"I)' - 2 ра60ЧIIХ Дfl"'. Срок

rpa)lQl3111t11a,
IIрс6ЫRaНИЯ 11311раВЛСI1ИЯответа 113

ззрсntC'JТIироваНIIЫХ СО8Мecuю
запрос - 5 рабочих дней

с ним на день его СМСРЛi - если
заявшели, относятся К
катеГОРШIМ Ivаждан. указанным
в ПОДnYllК'ТаХ 3, 4, 10, 13, 18 - 22
nyшста 1.2 11остаIЮ8ЛСНИЯ
ПравlПCЛьcтna ВОЛОГОДСКОЙ
облаСТИ./'(2401 от 16.04.2010 «О
реализаШIИ закона облаС11i от 5
февраля 2009 годаХ2 1956-03
(tQ форме предоставления мер
социалыюй поддержки по
оплате жилого помещения н
коммуналыtЫХ услуг отдельным
категориям граждан"

ТКМВ_35ОО00ОО1 Свидетельство о регистраЦlнt по СведеНIIЯ о регltстрации месту ЦС13, МФЦ МВДРОССIlIt SID0003418/ О'1СРauия ПОЛУЧСIIIIЯ С(ЮК направления запроса

0000004568 меС1)' пребывания - ССЛlI члсн IlребываllllЯ
Сllедсний о реПlстраUlII1 по месту _2 рабочих ДIIЯ. Срок

семьи зарегиСЧ'ирован 110 меС1)'
пре6ываllllЯ направления ответа на

I1реGываШiЯ в дРУIUМ ЖИЛОМ
запрос - 5 рабочих ДIIСЙ

ТКМ13_35ОО0000\ Справка из ВОСIIIЮГО Справка о 11рохожл.еШIII военной ЦСI3,МфЦ Военный Срок направлсния заllроса

0000004568 комиссариата ЛИбо из ВОltllСJЮЙ службы по прliЗыву комиссаРIJaТ. .2 рабочих дня. Срок

чаCnI- если члеll семы"
ВОllllская часть направления ответа lIа

проходит воснную СЛужбу по
запрос - 5 рабочих дней

ТКМВ_3500ОООО1 Справка из IIспраlШТСЛЫЮГО СI\СДСIIIIЯ о IШХОЖДСIiIIlll-рuждан ЦСН,МФЦ ФСИН РОССI1lI 5100003444 ОlJсрация получсння Срок нзпраВЛСIIИЯ запроса

0000004568 учрсждсшUJ об отбывании в местах J11lшения сво(юды
СВСДСIШЙо IIЗХОЖДСIШИграждЗIIIШЗ _2 рабоЧllХ дня. Срок

наказания. если члеll сеМЫI
11местах ЛllшеllilЯ свободы нзrJравления ОТJlСта на

отбывает наказаllilС в BI\!lC
(обязаТСЛЫIЫЙ параметр СНИJlС) запрос. 5 рабочих днсй

ТКМВ_35ОООООО1 Договор ДОВСРl1телыюго СВедСllIlЯ о при:шаlllШ IlСI3, МФЦ Органы опеки 11 Срок направления запроса

0000004568 управления имушестf\ОМ r-раждаНlша бсзвеСТ1Ю попеЧIПСЛЬСТва _2 рабочих дня. Срок

граЖданина - если члеli семьи отсyrСТВ)'ЮIIIИМ
направлсния ответа на

прИЗНЗl1 безвестно
запрос - 5 рабочих дней

отсyrcтвующим 11его
ИМУЩество передано lIa
основании решения суда в



Раздел 6 Результат "II0ДУCJIУГII"

Форма Образеи
Срок Срок

Докуме,п! XapataepllCTIIKa документа! документа!
хранения хранеШIЯ

ДОk7УМСIПЫ, ТрсБОВ3ЮIЯ к документу! рсзультата AOk7YMellТoB, ДОКУМСIIТОВ,
невостребова невострсбопа

Х, ЯПЛЯЮЩIIССЯ ДОКУМСlпам, являЮЩllМСЯ (ПОЛОЖIIТСJII.IIЫй!о
Способ lIолучения результата 1IIIblX IIIlblX

реЗУЛI.татом "подуслуги"
ЯВJlЯIOIIIIIМСЯ явлЯЮЩIIХСЯ

реЗУЛЬТ~lТО1\l ТРllllатсл 1.11ы й)
заявителем заявителсм

"подуслугиlt

результатом результатом
"ПОДУСЛУВI'1 " IIОДУCJIугиtl

ДОКУМСIПОВВ ДОКУМСIIТОВВ
органе МФЦ

I 2 3 4 5 6 7 8 9

I Решение о Решение о назначеюШ положителЫIЫЙ решение В цев; через личный кабинет постояшю постоянно

вазначении компенсащlИ подписывается
Единого портала государственных

компеllсаЦИИ руководителем ЦСВ или
и МУIIIЩИПальиыхуслуг (функций)

уполномоченным ИМлицом и
удостоверяется печатью

2 Решение об Решение об отказе в ItaЗlшtlеНlШ отрицательный решение цев; почтовая связь; через постоянно постоянно

отказе в КОМIlСllсацииподписывается
личный кабинет Единого портала

I~азначении руководителем ЦСВ или
государственвых и

компеllсаuни уполномоченным им лицом и
МУIllЩ,Шальных услуг (функций)

удостоверяется печатью



Раздел 7 ТСХltОJIОПlчеСЮlе ЩJOIIСССhl III)СДОСТЗВJIСltия "ПОДУСЛУГII"

Ресурсы,
Формы

IlallMCltOOaftltc
IIСПОЛltlпеJlf. ItсобходltМЫС ДЛЯ

ДОКУМСIIТОО,

К, процсдуры ОсоБСltftостlt IIСIIОЛllСltиН процедуры пронесса
Срок ItСПОЛllСШIЯ ltеобхоДимые ДЛЯ

"роисдуры (1Ipouecca)
Ilроцедур'" ВЫllоЛItСllllЯ

ВblПОЛItСItИЯ

"роцссса
"роцесса процедуры,

процедуры
процесса

(происсса)

I 2 3 4 5 6 7

Прием и регистраuия заявления с нсобходимыми документами

1 Прием заявления Провсрка документов 113соответствие трсбованиям. Отметка lIа J рабочии день Специалист МФЦ, л.окумею '311ИОlllюе,

и необходимых копии о соответствии подлиннику и возвраЩСllие 110ДЛИНlшка отвстственный за теХНОЛОГИ'lеское

документов заявителю (представителю заявителя). Провсрка ltaличия всех Ilрием ДОКУМСIПОВ. обеспечение

необходимых документов. IЗ случас ссли к заявлению не приложены Специалист ЦСВ,

или nриложены НС все необходимые документы, обязанность 110 ответственный за

Ilрсдставлсltию которых возложена lIа заявителя, спеUИaJJИСТ, присм и

ОТВСТСТnСllllЫИ за присм и рсгистраuию докумснтов, возвращает регистраuию

заявителю (прсJ.tставителю заявителя) ЗШШЛСIШСи предстаВЛСННhlе докумеllТОВ

документы. Возврат заявлсния и IIриложенных к нему документов
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату
возврата, с указанием недостающих документов. ВнеССllИе в журнал

реПIСТРШllШ заявлений записи о приеме заянления.

ПРИllятие решения о назнаЧСIIИИ 1II1бо об отказе в назначении КОМIIСllсащlИ

2 ПРИlIятие НапраВЛСIШС мсжвсдомствснных запросов в случае IIспрсдстаВЛСllИЯ I О рабочих дней со дня СПСllllалист МФЦ, ДокументаЦИОНllое,

решения о предусмотренных документов; контроль ответа lIа рсгистраuии заявления, а в отnетСТВСllIIЫИ за технологическое

прсдостаВЛСllИИ МСЖВСДОМСТRенныii запрос. Провсрка ДОКУМСIПОВ; подготовка случае напраВЛСllltя ПР'tСМ документов. оБССllеЧСlше

либо отказе в проскта рсшения о назllачении (об отказе в lIазIШЧСIШИ) мсжведомствсlНЮГО запроса ф
Спсuиалист ЦСВ,

ItaЗlta'lении компеllсаUIIИ. ФОРМIII)()вание ЛИ'НIOI'О дсла. I1риltятие РСШСllltя о СОдня ПОI,..I)'I1ЛСIIIIЯ ответствснный за

КОМПСIIСШIИИ назIШ'IСНИlI (об отказе в назначении) компеllС3ШШ. запрашиваемых документов прием и

(сведений) в орган регистраuию

социальной зашиты документов

населения (МФЦ)



()соБСИIItIСIII 111~оста8Л('IIIIИ "IIОдУс.л)ти" 8 ")ЛеКJJЮIIНОЙ формеРЯJДСЛ 8

Способ СIIO('об Способ
Способ "PIICM:I 11 реГlIClРЯЦИl1 O(llaltOM, 1111СДОСТЯWIИЮЩИМ услугу, 1япрОСII 11 IIИМХ JlOKyMCllТOR, 11('0610JlIIMI,f1 дли

СшК':06 OIU1aTЫ Способ CIIOCOO IIОДIIЧII

IIОЛУЧСllиИ 1111111CIIIIII фОРМII(Юваии
"рсдостаВЛСltllИ "IIОJlус.лупt" гоеударстщ~""ОЙ nO.'I)"'ICIIHA жалобы иа

заWВlllслем прием в SI 1Яllроса о

ПОШЛIIIIЫ за СRДСIIIIЙ о ходс Itар)'шеинс IlopaJlKa

IIllфОрМ8U1111 о oprall, IlредocrаВЛСl1
1IIICJlOCТ8RJ1CIIIIC ВЫIIОЛIIСИ"" предocr8ВЛСIIIIИ

сроках l' IIOРядКС МФltдлSl нн
"подус.луг,," 11 1апроса О "подус.лУГII" 11

предоста8J1СIIII" IIOJl8'III "ПОJlус.лУГII"

уплат ••• 11111.11 IlредОСТ8влеИII" досуде6110ГО

"ПОJlУСЛУГИ" З8ПlКICа

плате-.ot:еii, "IIОДУСЛУГII" (OIlCCYJle6110ГO)

Вlllмаемых в оБЖaJIоваllШI

соответСТВИII е IМ"ШСllllii н дсilСТВIIЙ

13КOIlодательClВОМ (бездействия) oРГ8118

РФ В IIJЮцессе

ПОЛУ'Н'IIНЯ

"ПОJlУСЛУГII"

I 2 3 4 5 6 7

ИнфорМ~ЮIIО Ikoт ЭлектрOlIНЫЙ
СпеЦ}(ЗllИСТ цсв, ОТI\CТC'ПICНlIЫЙза прием и ~ГНСl"рацию докумснтов. при ПОС1)'nnеllИИ laJ1l1ЛСIIИМ11lЛС:КТРОIIНОЙ форме 1138ТОlolаlmИJЮ"анную

Посредством Жалоба fIO)UlСТС. 11

~npo<O. ЗallРОС:
ИllфОрlolЗ.Ц}f(lllltyЮ cнcтclolY В день lюcryfUlСШIМ '3aJI8ЛСIIИJI в JЛСКТРОIШОЙ форме (при ПОС1)'IU1СНИИJ.aJlMetDU 11ЗIIСIC1pOIIНОЙ ФОРМС 11IIcpa60'Iec:

личного письменноЙ формс на

преДOCТ3-ВJlСllНII
IlpeMK • 11блюкllЙШИЙ рабочий день, CJ1CJt)'ЮЩИЙ33 ДIIсм СI-О IЮСl)'fUlСНИJII):

кабииета;мектрои
бумuшом IIOCh-«:Jlе. в

rocyдарС'ТIlt'НlюА
а) щювсрмст прааклыюсТI> зallОЛlICНИJI заяМСНИJI 11JлеlC1pOlШОН форме н Опql3l!J1Мет D ЛН'IIIЫИ Ka6HIICТ '3aJIвитCЛJI (прелетпllителм J.aJlIIИТCJIМ) IIОЙ почты

ЗllекtpOlllЮМ lIиде 11

уCII)ТИ IIIОЖIЮ
yвeJlOМJICHI1C об 011<а1е в обра6опс заМllJlеllИJI " злеКtpOIIНОН фор,,"е е указаllием 11СКОРРС:КnЮ зalЮЛllСIIIОolХ палей J.;lJIl!JlеllИII в ЗЛСКЧЮ1lllоА форме и З3JIIIНТCJ1Jt

kaJCIIIIOC УЧ~ЖДСние,

полу'НПЬ на Едшюм
Itpel1ll0ЖСlrnем IЮИТОРIЮ на"ра"иrь J.;lJIвлсние 11JJlеКЧЮIIIЮЙ форме 11ос.'1СУС1раш:нИJI ЗllмсчattиН - 11случае IIСКОр~КnЮГО 3aIЮJшеlrnк заМllИТелсм

Деl1артамскт. МФЦ

lюртале 11сети
(предетп"ителем 3ШlИИТСЛII)J.aJlIIЛС:ИИJI11злеlC1pOНIIOЙ фОрМС.

либо учрс:днтелю МФЦ.

-Иитс:рнет- ,
ПOCJ\е JЮny'lеНИJI у"СДОМJIСIIИII об 011<юе в 06рlli"ютке '3aJIНЛСIIИIIв З_~СКТРОНIIOНфОРМС J.aJlвитсль (npeдставКТCJIь J.aJlIIКТCJ1I1)0"113111;ПО01UРIЮ

Жалоба может бьгrь

обрarnl\lUИСЬ ••
нaJтpaBКТ10 J.aJlмеl1ИС 11')лектроНIЮН фор",е. предварИ1ельно устрани\! tIЩ'IушеllИJI. которые ПOCllyЖКlIН ОСНОll3llИСМ ДJlMon.:a:J.3 11обрабоn<с

'ГiI.IГ",e11311р:uшена по

ДСЩIр-тамеtn, пер"INIЮro Зa!lменик \! JJlеlC1pOlIIЮЙ форме;

IЮчтс. В ')леКТРОlllЮМ

казеlllIOe
б) npolЮДИТ проверку IЩIIИЧНМдОК)'МСIIТQII JJ злсктронной форме, обкз.1Ш10CТl> 110 предостамсиию которых lIO:JlIожена на J.aJlJJКТелм (прелстаВИТСЛJl

lIиде жалоба может

учреЖДСНllе, МФЦ
J.aJlIIИТС!Ul). и дейC'I1IИТелыюсти )'СНJlСIПlОН кaanифНUI1IЮНaJllЮЙ ')ЛСК11JOIIНОЙnOдllltCКo I<ОТОРОЙnOДJ1ИСШII4 I1J'IИlqlefUlснные ДОI()'меIП1ol, и OnТP3ВJ\IIt'Т

быТ'Ь ПОд3113 J.aJIBh-«:JIСм

лично, во почтс:. IЮ
11JlН'lНЫЙ I<абинет заявиre!UI (представlfТC'ЛМ J.aJlIIIПCJIII) УllеДОм"'1ение о приеме (репtстрauни) J.aJlВЛСНЮI в JлекtpOlllЮЙ форме С указаннем

ooq><дCnЮ.

JлеКЧЮlllЮЙ Iючте,
perнcтpaUl101l110ro номера 13JIвленИJI н дaT10I еl"О рсrн,:трauни и BlIocm СООТВC'ТCТ1lующее измСнСние 11етатуе pac<:MoтpellHII :].aJIмеllИJI в JJlСIC1pOНIIОЙ

офltltизJtы~ого сайта

110 телефону, 113
форме _ 11случае, если J.aJlIIЛСlIне JJ ЗЛСктроllllОЙ форме заl10ЛНСIЮ ItpiUlНJIЫЮ, 1<НСМУItpикреltllеllЫ ж:с докумеlпы 11JJlСtnpOНIЮЙ фоРМС.

ДеПnрт8меIПа.

офИI1Иa.rtьном Co'lIПc
обll33I1НОСТЬ по npeдОСl1111леНIIЮ которых IЮJJlожеJlll 1111J.aJlIlКТелм (lIpC.'tcтnвктелк J.;lJIВИТСЛII). ж:с ItpНКРСnЛСllllые док)'мсlП1oI " JЛСICТpOШЮЙформе

учpcд.нтe.l1J1 МФll

ДеШIРтамснта. ка
подпщ:щtЫ усиlIсIIнынH I\валМфНlIИjЮllаШIЫММ JлеК11'0II11ЫJ>lИ lIoдJI1ICMMII н YClUlellllble КII3IIИФНЦНIЮllаlllLые элекllюнныc IЮД!IНСИ IIIЮl1UJИ ПРОllCpку

Мфц. Единого

РеrионмьнОМ действителы~Ql;1м.

IЮРта..'1а. I'СГИОIiaJ1ЫЮГО

оортале" ceпt
В случае если ЗaJlIIЛеliИС в ЭЛС""Т1JOILНОЙформе зalЮIIII<:IЮ IIраlllt.'1ЬНО, но 1<нему "С прюсреnлены lUIи Itpи,,-реnnсны не "се дo""yMcк1ы 11')лскчXJННОЙ

оорrnла 11СС1М

-Интерке:т-, lIа
формс, оБМЗaюIOC1ь 110 Ilредоставлснию которых IЮJЛО,""Сllа lIа ЗIUIIIНТCJIJI(1IрелСТШllпел. '3aJI"НТCIVI), либо ОIlН не IЮДl1НcallloI УСlUlеНllЫМИ

"ИкrepllCТ" .

ИIIфорl.l~ЩИОIIНЫХ
I<II3IIНфИЦНРОIlaННЫМИ ')ЛСI<ТpOllilЫМИ nUДfUlCKMH ЛИбо yCIUI<:lttlhIC I\f1aJщфНЦНРОllatIНЫС JJlelCТpOllllЫC подписи не НроlШtН npollCpкy

стендах в
действителЬНОС1И 11соот~ствни со етатъей 11 ФедераJlЫЮro закона от 6 artpcJlII 2011 roдa J'{'l63-Ф3 ••06 ')леКТРОНIЮЙ ПОДJ1исю>, СIICЦ}(ЗlIIIСТцсв,

ПОМСILiС:ltиJlх
О~СIШЫЙ за прис"! н ~гнстрaц)lЮ ДО""уМСIПОII. В тсчеllНС 5 рабочих днеЙ со Jlllll lюcтynnеllИII ')aJIВЛСIIIIII в з.~СIC1pOIОЮй. форме отпраllЛJIСТ 11

Дс:партамснта,
личный каБИllет JaJ!IIИТСIIМ(npcдстаnителJl З:I"'lIн-«:JIМ) y~OМJICIClle об откаЗС" I'IJисме к рассмотрению ЗММСIIНК "JЛСIC1pOIШОЙ форме е укtrЩнием

I\II3CIIIЮГО
HeJlOCТaiOU!J(X ДОКУМСНТОII11JJlеlC1pOllIIОЙ формс. оБЦШ1llОСТЬ по nPCДOCТШlJlСllИЮ которых IIQ:1JlОЖСllа на '3aJIвНТCЛI (lIредCТ81lитeJU J.aJlВК1CЛJ1), и

учреждснКJI. МФЦ
IIIЮСНТсоо'Гllt'"Л:ГllytOще<: измсненис 11етпryс рассмотреllИJI J.aJlвлеtDU 11злеlC1pOlllЮR форме.
Проtse:pка злеКТРОlllЮЙ 110ДnИСН осущCCТ1lJlJlСТСК е ИСПОJlЬ"WII3J1ИСМимеЮШИХСJI средств JЛСКТРОIIIЮЙ IlОдllИСИ КnH средств ннформаЦИОlоюR

систем", I"OЛОI\llОI"OУДОСТО8срМЮlllеГО ЦСIпра, KOTOPaJI DХОДIП 11COCТdll Иllфрастl'УКТУРы, обссПС:ЧНllaIOщей НllфОРМ31[н()111Iо-теКIЮЛОГН'lа:кос:

изанмодействие деЙСТВующИХ и coзд:lDaCмых нl1формацнонныx еж:тсм. Itспользуемых ДJI_ npcдоставлСllИII J"осудаpcreeююй услуги. ПРОIIС{Jка

ЗnСктроlllЮН noдnисн также осущCC11!JUlетем с ИСIЮЛЬJOII3Ш1СМсредств ИНфОРМaц)lОltIЮЙ СИСТС,",ЫIU(кредНТОВattlЮГО удос:товеркющего 11e1П1J3.



«Приложеllltе 2
к адМИIIИС1Т'аТИВIЮМУрегламенту

Образец

2

Дnя направления мсжвеДоМСТВСНIIЫХзапросов о предоставлении сведений,
необходимых ДЛЯпредостаВЛСllИЯ компенсации, сообшаю следующие данные:

(ПРИЧlIнаотсyrспшя <.»

Мне IIЗвсстно, что ежемеся'шзя денежная компенсация предоставляется
при отсyrСТВIШ задолжеННОСТ(t по оплате жилого помещения It коммунальных
услуг или при заключении и (или) выполнении соглашений по ее погашению.

Обязуюсь в течение 14 дней со дня наступления обстоятельств, влекущиХ
прекраЩСllltе предоставления денежной компевсашш (выезд на постоянное
место Жlпелl.СТва за предеЛbl области; переход ,Щ получение аналогичНЫХ
выплат по другим основаниям; уграта права на получение денежной
КОМПСllсаЦlШ),Пl1сьменно сообщить КУ ВО «Центр социальных выnлаТ)) о таких

обстоятельствах.
ДОПОЛlштельные сведеНIIЯ:

ВремеНIЮ отсyrствуют зарегистрированные совместно со мной члены ceMbIt:

1.-----------------------------(фамилия, имя. OТ'-Iccтвo)

Перечснь данных Даllные

Если не представлеllЫ копия СШiДетельства о рождении ребенка либо копии

С1Т'аниц паспорта, содержащих сведения о детях

Ф.И.О. рсбеllка (детей), дата и Meero
рождения

Если lIе предстзвлены копия свидетельства о заклюtlснии/расторжении брака

либо котш. страниц паспорта, содержащих сведеllИЯ о заклюtlеllИИ и

расторжении брака

Номер свидетельства и дата выдачи

свидетельства

[!СЛlt не представлена копия документа, подтверждающего право на получение

компснсаЦl1И

Дата выдачи документа и наименование
оргаНl1заЦIШ, выдавшей документ

ЕСIШ не представлена справка уполномоченного органа (организации) по месту

житеЛhства о неполучеНИI1 мер социальной поддерЖЮ1 по оплате жилого

помещеНIIЯ It коммунальных услуг по месту жительства (для граждан, 'Iмеющих
место жительства за пределами Вологодской области)

Уполномоченный орган (орrnнизация)
по меС1)' Жlпсльства, предоставляющий
меры социальной поддержки

(указать 1t311MCH08all11eКРСДlnllоii оргаllltзации)

(указать категорию льготника)

(указать, когда и кем ВI,(ДШIДОКУМСlrr)

2) кредитную оргаНllзанню '

Документ, подтверждающнii право на получение мер социальной
поддеРЖКlt. выдан _

Выnлаry прошу производить через:
1) ОРГЗlшзанию федеральной почтовой связи _

(указал. ШUlскСотдеЛСllltll IlOчтовоii связи)

Я, _

СчетN~-------------------------------"

прошу IlззнаЧltть мне:
1) ежемесячную денеЖltУЮ компенсацшо расходов на оплаry жилого

помещения It (вли) коммунальных услуг;
2) ежегодную денежную компенсацию на приобрстение твердого топлива;
3) ежегодную денежную компенсацию на приобретение сжиженного газа.

(неllужное заtlеркнyrь)
Являюсь -----------------------------

в КУ ВО «Центр социальных выплат»
от _

(фаМНJШЯ,ИМЯ,отчсство заяВlnСЛII)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о вазначешtи денежных компеllсаций на оплату
жилого помещешtя и (ltЛlI) коммунальных услуг

гражданам, ПОС1Т'адавшим от воздействия
радиации, отдельным катеГОРltЯМ граждан
из числа ветеранов, инвалидам, детям,

являющимся ВИЧ-инфицированными, БЫВI1ШМ
несовершеююлетним узшtкам концлагерей

адрес: _

паспорт:
серня т дата вь\Дач," I
Iюмер т дата рождения I

кем выдан

телефоны: раб. ' дом. ~
С1"раховой номер ШlДltВИДУалыlOГО лицевого счета (СНИЛС) 8 системе
обязательного пеllСНОННОГОстрахования '



з
2. -

(фЗМЮlИЯ, ИМЯ, отчество)

(причинаотcyrcтвия <.»

<*> Причинами отсугетвия являются:
_ регистрация по MeC'I)'пребывания в другом жилом помещении (В этом

случае необходимо указать адрес регистрации по MeC'I)' пребывания);
_ прохождение военНОЙслужбы по призыву (В ЭТОМслучае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
_ отбывание наказания в виде лишения своБОДЫ(В этом случае необходимо

указать исправительное учреждение и адрес расположения исправительного
учреждення);

_ обучение и (или) работа за пределами Российской Федерации;
_ прюнание безвестно ОТСУГСТВУЮЩИМ.

Обязуюсь в теtlение 14 дней письменно сообщить КУ ВО «Центр
социальных вЫПЛЗ1i>о досрочном увольнении с военной службы по призыву,
досрочном освобождении из мест лишения свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Российской Федерации указанных граждан. а
также о явке Ю1Иобнаружении места пребывания гражданина, признанного
безвеC"l1-Юотсyrствующим.

« )} 20_г.x~ _
(дата и номер регистрации заявления)

(подпись заявю-еля:)

(подпись специалиста).



(фамIШIIЯ, ИМЯ,отчество)

(нричина отсутС'ТНия<*»

2

Мне известно, 'ITO ежемесячная денеЖltaя КОМПСllсаЦltЯ предоставляется
при OТCYГCTBlНtзадолженности по оплате жилого помещения и коммуналЬНЫХ
услуг или IIР" заключешш и (ми) выполнении соглашеlШЙ по ее погашениЮ.

Обязуюсь в течение 14 дней со дня наС1)'плеlШЯ обстоятельств, влекущиХ
IlрекраЩСШlе предоставления денежной компенсации (выезд на постоянное
место жительства за пределы облаС11t; переход lIа получение аналогичНЫХ
выплат [10 другим основаниям; утрата права на ПОЛУ(lение денеЖIЮЙ
компенсации), письмснно сооGЩIIТЬ КУ ВО «ЦСIIТР СОЩiалЫIЫХвыnлаn) о таких

обстоятельствах.
Дополнительные сведения:

Временно отсугcmуют зареГliстрированные совместно со мной члеНbI семьи:

1. нст

Перечсш. данных ДаНllые

Если не пред ставлены копия свидетельства о рождсшш ребенка либо копии

страниц паспорта, содержащих сведеНltЯ о детяХ

Ф.И.О. ребенка (детей), дата и место
рождевия

Если не представлены КОПИЯсвидетельства о заключешш/расторжении брака

либо коПlШ страниц паспорта, содержаЩIIХ сведения о заключСНИИ и

расторжении брака

Номер свидетельства и дата выдачи

свидетеш.ства

Если IIC Ilредставлсна копия документа, подтвсрждающего право на получение

компенсации

Дата выдачи документа и наименование
оргаНllзашш, выдавшей документ

Если НС IIрсдставлеllа справка уполномоченного органа (организации) по МСС1)'

жительства О неполучснии мер социалыlOИ поддержки по оплате жилого
помещения 11коммунальных услуг по меС1)' жительства (ДЛЯ граждан, иМСЮЩltХ
место Жlпельства за пределами Вологодской области)

Уполномоченный орган (оргавизация)
по меС1)' Жlпельства. предоставляющий
меры СОЩiaJ1ЬНОЙподдержки

(укюать IlаltМСllOllalШС кредитной оргаlllоашш)
Счет N211AO СбербаllК, отделение N2 8638/0001 счет 42300000000000000000

2) I..:редитную оргаюtзацию '

прошу Ilззначить мне:
1) ежемесячную денежную КОМПСllсаlЩЮ расходов на оплаry жилого

помещеlШЯ 11(или) коммуналыIхx услуг;
2) ежеГВДII)'IВ деllе;ЮI)'IВ H8MllellGallIIIB Ila АfЖOOptПеНllе тнеРД8ГВ 'f'8АЯllва;
3) ещегвдн-yt8 деllеШНУИНЮМf1еIlGЗUlIl8 lta ЩШ88j3етеШlе €ilшшеШI8F8 газа.

(не нужное зачеркнугь)
Я вляюсь инвалидом 2 группы

(указать катсгоршо JlЬГО11шка)
Документ, подтвеРЖдающий право на получение мер социальнои

nОJUlеРЖКII.выдаи справка МСЭ-20 14, выдана бюро МСЭ 10.01.2014
(указаТI., Korдa и КСМпыдан докумеlП)

Выnлаry прошу производитъ через:
1) оргаlllпаuию федеральной почтовой связи _

(укюать IIIlдCKC отдеЛСlIIlЯ IIO'ПОВОн. СВЯЗИ)

«Приложенне 2
к адМННIlС1Т'аТИВIIOМУрсгламею)'

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначеНIIИ денежных компенсаций 113Оllла1)'
жилого помещения и (или) коммуналЬНЫХ услуг

гражданам, пострадавшим ar воздеЙСТВI1Я
радиации, отделЫIЫМ категориям граждан
из числа ветеранов, ИlШaJ1идам, детям,

являющимся БИЧ-инфицированными, БЫВШllМ
lIесовершеннолетним узникам КОНW1а['ерей

В КУ ВО «Центр социальных выnлаn)
от Николаева Николая Николаевича

(фа.\шлия, имя, ОТЧССТВОЗ<lЯОlrтсля)

Образец

nacnonT:
серия 1900 I дата выда'lИ 1 20.11.2002

номер 123456 I дата nОЖДСНИЯI 01.01.1957

кем выдан УВД г. Вологда

Я, Николаев Николай Николаевич
адрес: г. Вологла, ул. Ленина, д. 100, кв. 1
телефоиы: раб. иет •дом. _,,22,,-~2~2~-2~2~ _
страховой номер ИНДИВliДУалыюго шщсвого счста (СНИЛС) в системе
обязательного пенсионНОГО страхования 123-456-789 00

(фамилия, ИМII, отчество)

2. .

(llfJllЧllllа отсутcrnн" <.»

Для направления межвеДОМСТВСlIlIЫХзапросов о предоставлении сведений,
нсоБХОДIIМЫХДЛЯ11редоставлеНltя компенсашш, сообшаю следующие даllНые:



3

<*> Причинами отсугствия являются:
_ регистрация по мес1)' пребывания в другом жилом помещении (8 ЭТОМ

случае необходимо указать адрес регистрации по МСС1)' пребывания);
_ прохождение военной службы по призыву (8 ЭТОМ случае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
• отбывание наказания в виде лишения свобоДЫ (В ЭТОМслучае необходимо

указать исправительное учреждение и адрес расположения исправительного
учреждення);

_обучеНltе и (или) работа за пределами Российской Федерации;
- признание безвеС1НО ОТСугстВуюЩИМ.

Обязуюсь в течение 14 дней письменно сообщить КУ ВО «Центр
социальных выплат» о досрочном увольнении с военной службы по призыву,
досрочном освобождении из мест лишения свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Российской Федерацюt указанных граждан, а
также о явке или обнаружении места пребывания гражданина, признанного
безвеспю отсyrствующим.

« » 20_г.х!!
(дата и номер регисграции заявления)

«1.Q»сентября 2011г. Николаев
(ПОДIПlСЬ заявителя)

(ПОДПИСЬ специалиста).
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