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ТеХllOЛОГltчссl'ЗЯсхема предоставлеНllst государственной услуги 110ПРСДОСТЗВЛСIIIIIO ежегодных денежных "'::ОМIIСНС I(IIЙ на II(н.обретение твердого
топлива 11 СЖIIЖСIIlIOГОгаза отдеЛЫIЫМ категориям граждан, УСТЗIIОВЛСIIIIЫХзаКОIIОI\I области

РаЗДСJl IОбщис СRСДСIIIIЯо государстпсшlOЙ УСJlУГС

N. Парамстр 311a'ICIIIIC пзрамстра/СОСТОЯIIIIС

I 2 3
Казсннос учрсждснис "Цснтр СОЦИaJJЬНЫХвыплат" (дмсе - це13) - в части присма документов на

Наименование ОРГШIa исrЮЛllИтелыюй предоставлсние государственной услуги, "'ринятия решения о назначении либо об отказе в назначении

I госдудаРСТRенной власти обласТli госудаРСТВСIJJЮЙуслуги; МФЦ - в части приема документов на предоставлсние государственной услуги;

(учреждения), предоставляющего услугу Департамент социалhНОЙ защиты населения ООЛОГОДСКОЙ области - в частв IlрОВСрКИ обоснованности
ПРШIЯТlIЯ решения о назначении ежегодной денежной компенсации

2 IloMep услуги в ФРГУ 3500000010000005009

3 Полнос наименование услуги
Предоставление ежегодных ДСllеЖI[ЫХ компеllСШl.ИЙ на приобреТСlше твсрдого топлива и сжиженного газа

отдеЛЫIЫМ каТСГОРltЯI\1 граждан, УСТШlOвлснных закOIIOМ области

4 Краткое llaимеl-ювание услуги Ежегодные дснсжные компенсации на топливо и газ областным категориям граждан

Административный регламент предоставления
Приказ ДеIlартамснта СОЦИaJJЫIOЙзащиты ,шселения от 29.08.20 16)1(2862 "Об утверждении
администраТИВllOГО рсглаМСllта предоставлеllИЯ государствеllllOЙ услуги по прсдоставлеllИlO ежегодных

5 государствснноi1 услуги (1Iшtменование, денеЖltых КОМIJснсаций lIа приобретение твердого топлива 11сжиженного газа отдельным категориям граждан,
реквюиты) установленных законом области"

6 ПеречеllЬ "подуслуг" нет
Способы оценки качества прсдоставлешtя теРМШШЛЫlыеустройства-нет

7
государственной услуги ПОРТaJJгосударственных услуг-нет

ОфИЦИaJJЫIЫЙсайт органа-нет
другие СIlособы (указать какие)-иет



I'.одел 2 00111111,'ClleдelllНl о "подуслуГ8Х"

Срок IlpellOCT31JJ1elllНl 11"]aBllcIIMOCТII 01- УСЛОllllil ОСllOllаllllЯ 01 ка"]:I. 11IIfшемс ОСIIОIl31Н1Ядля отказа 1I OCllOoallllH Срок IIлата "]а Ilредостав"'еIllIС "IIO.'I)'СЛ)'ПI" С'IIОСООо обра Щ('IIIIЯ Clloc06

IIPII
;10КУМt'IПОВ "РСДОС1зв,пеllllll Ilpllocтa IIOIJJI('HIIH "р"остаllOвлеlll за IIОJl)"lенисм 11000}'Ч('llItя

"IЮДУСЛ}'III" "редостаМ('IIIIИ • "IIО.1)'СЛ)ТII" результзта
IIOДЗЧС "подуслуги" ,lредостltlJJlеllllЯ I"I,')(ВII"]IПI.I ю;к ДЛЯ "IIОДУСЛУГИ"

lаИWlеШI "1101tУСЛУВI" IIIIА, В"]llмзltllИ
я 110 lIаЛllЧllе ,матыИМЯIШllеГО(я

(госудзрстMC('l-у
ПРllllодаче "]ЗЯИЛСНIIЯ110Mecry ЖlпелЫ:Тliа (110

IlлаП,1
OCII0l131111CM

ЖllТельс месту обраUlСIIНЯ)
(rocYJtapCТBcll BelНlol1JU1ЯВ"]llмаllllЯ

тва но. IIOUlЛИНЫ)
(.ocry 110111:IИНЫ) платы

(ro<:YJIapcтвellll В10М
Ilаsожде оА ПОШЛНIIЫ)

ЧllСЛе для
IIИЯ) J\tфЦ

юр.Лlща

1 2 3 4 5 6 7 • 9 1. 11

Срок ПРltнJllltя решеlНtя о назна'lеllИlI (об отказе н а) lIеl1рсдставлеllljе а) выявлен!!е "ротивореЧIIА в Не предусмотрено Отсутствует Бесплатно - - МIЮГОфУНКШЮНШlЬН В ЦСВ; через
назllачеllljИ) комrlенсацни по заявлеltllЮ составл"ет заявителем (вредстаВlIтелем сведениях, содержащнхся 11 ыА центр личныА
не более 10 р:з60'IIIХ дtlеП со JIHJIpel1jcтpaЦl11t заяВllтеля) какого-либо lJ1 прсдставлеиных докуме"Т8Х прсдостаВЛСltllJl кабинет
заявления о наЗljЭ'lеll"!! КО!olпеисаЦlIl1в орraие документов, обязанность по (СllедеЮI"Х); государственных 1I Единого
социзльноlI ЗЗЩIПЫ населеНltя (В МФЦ), з в случае предоставлеllllЮ KOTOrll>lX б) OTCYТCТ8lleу заявителя муIlИUИПЗJ\ЫIЫХуслуг портала
II3ПРЗIIЛСllltя меЖilСДОМСТ8еIIllЫХЗ;1I1РОСОВ• СОДIIЯ ВОЗJIожена lIа заяВllтелJl права lIа ежемесячную (МФЦ); ЦСВ; EдliНыA НlCударственн
получеllЮI OpraE-lОМСОЦИaJIыюА заЩIIТbl населеl1НЯ (предстаВIПСЛЯ заявителя); деllСЖНУЮкомпенсацию на портал ых и
(МФЦ) всех заllраШliваемых nOKYMellТOBи (IIЛИ) б) ВbtЯllлеlше нес06людеlШЯ день рсruстрации заявлеllllЯ о rocударствеlШЫХ и МУНlщипальны
сведеииА установлеlШЫХ статьеА 11 Н3Зllачснии ежемсся'шоП муиищt/1ЗJ1ЫIЫХ YCJlyr х услуг

В случае ССЛl1заЯRлеlще н необхоДнмые докумеlПЫ ФедерЗJ1ЫЮГО заКОllа от 6 денеЖllоА КОМllеllсацин. (фУIIКЦIIА); IIOЧТОВaJI (фУНКШIR)

6ЫЛl1 представпены ЗaJIВlпелем (прсдстаВllтслем апреля 2011 года Н! 63-ФЗ Запрещено требовать от связь

заяВlпеля) 11злектронно" форме 11ОСредством (~06электронноR non"'ICI!)) "]аявителя представления

EдllllOro портала rocynapcnclllIblX 11муllнципаJIЫlbtХ УСЛОВIIППРIIЗltзНlIЯ документов и информации,

услуг (фУIIIЩИП) СРОКр;nмещения элеКТРОIIIЮro деАСТВIПельности отсутствие и (или)

образа РСШСIНlЯО на"]начеllllИ (об отка>е в коалllфllllllрованной HenocтoBepllOCТL которых 111,'

назltз'lеIIlШ) KOMneHcaUIIII в ЛИЧIIOМкабllllетс эле"'-РОItlIОЙ подписн (В ука"]ывзлнсь I1рИ

заяllllТеля (предстаОIПCЛJI заявителя) на Едином CJlу'l3е Н:З11р..1.ВЛСIШЯ первоначалъном отказе 11

портале rocударствеНIIЫХ и МУНIЩIШaJIЬНЫХуслуг заявлеИIIJl It JIO")'MeIIТOII, l1penocтaвпellllll

(функциП) составляет не более 5 рабо'IIIХ диеП со оБЯ1аШЮСТЬпо rocударствеНllоR услуги, за

дНЯ IIР"НЯ1ИЯ решеНlIЯ предоставлению которых НСКJIючеllllСМследующих
ВО3Jlожеllа Ila заяlllпеля CJIy'-1асlI:а) IIзмеllеllllе



I':llлел 3 CllenelllfM о lаЯlllпе~'IЯХ "1I0ДУСЛ)'ГIf"

УпltllОВJН'lllIые
ч}(~БОШШIIЯ" lIаличие YCТItIIOM('IIIII"e111I111II('1108111111e
ДО")'I\oIСII1)'. 8011110ЖllOПИ IlсчеР"I"llltЮЩIIЙ тре60ОЗIIНЯ "

JtOt.'JI\oIt'IIT.IIОД18t'рждаНIЩllii 11111100зlt1l8f1ТСЛН IIОДТIIСРЖДllюще1ll}' IIOДllЧl1занмеиия lIepe'It'llb лиц. документа,

К. IIОДIII('РЖJIающer' документу.

п/п
KaTt'I-ОIНIЯлиu, IIмеЮЩllХ 11(11180Ila IIOJlучt'llllе "110ДУСЛ}ОI" СООТ8е'1СТВ)'ЮIllСН",аП'I"ОIlIIll на 1I0лучеllllt' IIIlаllО зlt1l8111ел1l "а rrРСIIостаВЛ('llIIе II!\Н'ЮШIIХIIраво 1111 IIОДТ8t'рждающему

"ПОДУСЛ)'I'II" СООIнеТП8)'юшен "IIОД)'CJ1УГII"от О "ра80 1I0;ЩЧИ1IOдllЧУзаЯfU1t'IIIIЯ от право подачи
111'1('1111заявителя 111\oI('IIИзаЯВllТела lаявлеllllЯ от

"итеl"ОРIllI 113 lааВЛСIIIIЯ от
(да/нет) IIMCIIII'Iа1l8111еля

IIOJlучеllllt' Иl\olеllН1-аЯВIIТеля.. ..
1 2 3 4 5 6 7 8

ветераны труда, в том Чllсле: удостоucрение ~[Зетеран Ч'уда", nCHCIlOHHOC Копии документов Да IlредстаВlrreJIЬ Паспорт довсрснность

лина, IlмеЮЩllе УДОСТОReРСННС"Ветерав тpyдa~, ЯВЛ"ЮЩIIССЯlIснсионсраМII; удостовереllltе или справка ~Р(1ИТОрllального представляются с заяВlrтеля IlредстапlffCЛЯ ДОЛ:.f,.-набъnъ
лица, ИМ('ЮЩllепеНСIlОlllюе удостовереШlе с отметкой ~Встсраи труда"; органа ПеltСнОIШОГОфоl1да РоссиПской Ilредъявлеlшем З3Яlllrтeдя, оформлена в
лица, полу'ШЮЩIIСПСIIСIIЮза ОЫСЛУI)'лет 8 соотоетСТ81Ш С Законо~ Россиiiской Федерации ЮНIпенсиоltlЮЙ службы ItIIЫХ nO)J)lllllНlfKOB либо довеРСlllЮСТЪ cooтnercтвHlI с
Федерации ~OIIСНСIЮIIИОМ06сСПС'IСИIIIIЛlllt, "РОХОДИIIШIIХвоеНllУЮслужбу, иедомств в Вологодской области о ПОЛУЧСНII!! зансреllШ.lМII в действующим

1 службу 11органах IшyrpeННIIХ ДCJ1.rocудаРСТИСIIIЮЙ11р<)ПШОl10жарнойслужбе, lIellcllII в Волоroдской области
органах 110ко!Пролю за оборотом иаРКОТII'IССКИХсредств и психотропных веществ,

lIотаР'lальном законодательство

учреЖДСlllt"х и ОрГЗllах УП1Ловно-нсполНlПСЛЫIOЙ системы, 1Iих сеМСЙ~,меры
порядке. "

социзлыюй поддержки предостаВJI:lIЮТС" по ДОСТНЖСIШIIвозраста 55 лет
(женшины) н 60 лет (МУЖ'1ины)

Лlща, имеющltе удостоиереиие "Ветеран военной службыfl удостоверение "Ветеран IЮCIIIIОЙслужбы~; КОПНН ДОКУМСlrroв Да IlредстаВlrreль ПаСIIОРТ Доверенность
пеНСIЮIШОСудостоверение либо справка прсдставляются с З3ЯllIrreля IrpeдстаВIПСЛЯ должна быть
территориального 0prali3 ЛСНСИOltllОГОфоlша предъявлеllием заяыпеля, оформлена в
России, nCllclloHHOCудостоверение с отметкой nO)J)lltlllllfKOB 111160 ДОпСРСllIIОСТЬ соответСТВlIII с
flВeтcpaH труда", lIенсноннос удостовереliие ИЛII заверенными в дсйствуюuшм
спр,:шка ~РРlrrорltалЫIОГО органа ПенсноннОГО
фонда Российской Фелерашш ИЛИlIеНСltolllЮЙ

IIОТЗРltальном законодательство

службы ,!ных ведомств В Волоroдской области о норядке, "
ПОЛУ'IСIIIIIIlIellCltн в Волоroдской области;
удостопсреЮlе корДсну, мсдалll. ВСДОМСТВСI1lЮМУ
1наку отличи" в труде, докумСllТ,

2 lIодтверждающий 11p"CвoeHItCпочеТIIОГОзвания
СССР или РФ; трудовая Кltнжка Лllбо арXlfВИЫС
noкyмelfГЫ, подтверждаЮЩllе Ч'удовую
ДСJПСЛЫIОСТЬВ IIссоucршеННОЛСТliем возрасте о
IIСрlЮДВеликой Orcчсствсltной нонны,
yдocтoвepetнle ~Встсраи воеиной службы~;
11еl1СIЮIIIIОСудостоneреlше илн справка
теРРlfТОРllалыюго органа ПСIIСИОНIЮI"Офома
Россииской Федсрации ЮIIIпеИСIЮНIЮЙслужбы
иных ведомств в Вологодскоn облаCТ1f о
ПОЛУ'IСНIIIIПСIIСИIIв Волоroдской облаСТII

реабилнтнрованныс Лllца СВИД,"'ТCJIЬСТНОо праос на льготы, установленные Коltlllt ДОКУМСIПОВ Да прсдстаВIПСЛЬ Паспорт ДовсреllНОС1Ъ
М" резБИЛllТllрованных JlIЩ; справка о прсдставляются С З:lЯВIПCJIЯ I1РСДСТ3ВIПСЛЯ должна бытъ
реабllJ1llТЭшtН IlредъявлеНllСМ З3ЯВIПСЛЯ, оформлена в

3
IЮ)J)llllllШКОfi лн60 ДОI!СРСННОС1Ъ установлснном
завсреllНЫМИ 11 порядке

нотзрltaJIы~oмM
порялке,



ЛИl13, IIРИЗltЮНfМСПOClfJадавшими от политических реllреССИЙ СDIШeтeJlЬСТВОQ IIраве на льготы, устаllовлеltные Копин ДОКУМСIПОR Да IlрслстаВIПСЛЬ Паспорт ДОRСРСIIIIOСП.
дЛЯ ЛИLt.ПРllЗНaltИМХ1I00000адЭIШНlМIIот представляются с заяВlПСЛЯ ПРСДСП1ВIrreл:я дОЛЖlшбыть
r1Олlmt'tеСКIfХ репрессий; справка о предъявлением заяВlrrcля. оформлена в
реабилfПaЦИИ подлинников либо ловерешюсть УСТ'dIIOВЛСШIOМ

4 заверенпыми в порядке
нотариальном
порядке.

лицам, 8ЬШОЛНЯВlllИМслужебио-боевые задачи удостовереlше о пране на льготы сеРltи Чll или Копии ДОКУМСlfГOВ Да предстаВIrreл:ь Паспорт Доверенностъ
справка серии УВК. выданная IJCДОМСТIIOМ,в представляются с заяВIПСЛЯ предстаlНffCЛЯ должна быть
KOMneтeHЦltlOкоторого вхоДIП направление предъявлеНllем заяВ~ffCЛя. оформлеllав
военнослужащих и сотрудииков для выполнения ПОДJШIIНИКОВлибо доверенность УCТЗJlOвлеНllOМ

5
служt..'6lю-босвых задач DраЙОIIЫ вооруженltых заверенными в порядке
kОНфЛИICТOВ нотариальном

порядке.

лицам, Itмеющим удостовереlше "Ветеран труда Волоroдской облаCПf удостоверение "ВетеРШI труда вологодской Копии документов Да предcrав1ГГCJIЬ Паспорт ДовсреннОС1Ъ
области" представляются с З3ЯВlffCЛя предстаВltтеля должна быть

предъявлением заяв1ГГCJIЯ, оформлена в
IЮДЛИIIIIIIКОВЛIIОО довеРСНIIОСП. IlOтариальном

6 заверенными в IIОРЯДке
IЮтариальном
порядке.

лица, IIРllНltмавшим участие II разМИllllроваllИII на tcrpl-ПOРlllt Вытсгорскоro архивные докумеlпы. подтвержддющИС факт Копии документов Да предспuнпель Паспорт Доверенность

района в период IIOfiHbl11В послевоенные (1945 - 1951) ГОДЫ участия в разминировании теРРlПOр"й 11 представляются с заяВIГfCЛЯ прсдетаВItТС]lЯ должна быть
объектов на террlПOРИlt BbГreгopcKOГO района в предъявлеНllСМ ЗШlВlffCЛЯ. оформлена в
пеРIЮД вorillbI и В послевоенные годы (1945- IЮДЛIПlНltков либо доверсшюс'11. установлешlOМ

7 1951 годы) завеРСIIНЫМI! в порядке
lIотарllалыoмM
порядке.



ЩIl1З. ПРОЖIНilllOщие и работающис в сельскон MCCТHOCТIJ.рабочнх поселках Справка областного 'l.кудаРСТlJClIIЮГО Копии докумс,rroв Да IlрсдcraВ~пeJ1l) Паспорт Довереll'IOСI'"

(поселках городского типа): учреждсtllJЯ образовани,,". злраROOхра'IСНIIII. прсдставляlOТСЯ с заяВIПСЛя предсгавителя ДОЛЖllабhПЪ

пеД3.1UПJческие раБОТltl!Кl1 областш"х государственных и МУНlЩIНТaJIЬНЫХ СОllИального обслуживания иаселения. кульryры. предъявлеНllем заявителя, оформлена в

У'lреЖДСIIИЙ оБРЗ1ОRaНИЯ.областных государстве""hIХ учреждснии ветсР'11lарнои CJ1ужбы. муНИUllПалыюго ПОдЛИllllltков либо доверенность нотариальном

здравоохранения, соuиалыюго обслуживаНИII населСltl1J1,куль1)'ры~ и IIC,,)'CCТHa. уч~ждеlШII обра1О1JЗIIIIЯ.трудоная книжка. ДЛII заверенными В
меДlЩltНские и фармацеВТltческие работники облаCl1iЫХ государствеllНЫХ пеНСИОIIСРОВ

lIорядке

учреждений здраВOQхранеНЮI, медllllИНСКllе 11фармаЦСlJ'rnчсеКllС работники.
IIОТЗрИалыlOМ

работающие в областных государственных образовательных учреждеНИJlх,
порядке,

учреЖДСIIИJlХ СОШlалыюго обслуживания населеНИII;
спеЦII3ЛИСТЫ в облаCl1i "'УЛ1,ryры 1I .tcкyCCТDa, работаюшис в областных
государствеltНЫХ учреЖДСНlНlХ образоваllltя, здравоохранеltНЯ и CQциnлыюro

обслуживания населения;
8 социалЫlые работники 11СIIСц!lалl!СТЫ по соW!алыtoй работе областных

гocynapcтвeНlI"'x У'lрежлсltllЙ CQЦI!альнОГОобслужнваllltя населения;
СllеЦИaJ!ИСТЫветеРllllариой служб •••областных rocynaPCТВCHI!blX учреждений

ветерииарной службы;
пснсионсрыиз их Чllсла, проработаВШIIМ в учреждениях образоваиЮl,
здрзвоохранеlll1Я, сош\nлыюго обслуживания t!3селеНИJl, кульryры н искусства,
ветеринарной сл~13ы в сельской местности, рабочих поселках (поселках
ГОроДСКОГОтипа) IIC менее деСЯТlI лет, ПРII уCJ10вюt, что 113МОМСIП"выхода 'Ш
lIеltСИЮ (после 1 Яlшаря 2005 года) 01111имели право на предостзвлеНltе мер

социзлыIйй поддержки;
пснсионсрам, а также члснам ссмсй УМСРШIIХ пснсионероо при УСЛОВIIИ
преДОСТЗВЛСIШЯ11Мльгот ПООltЛзте жилья Н КОММУllальных услуг по СОСТОЯIIIIЮиа

.• 0. 'м'.
многодетныс. в том ЧНCJ1еIlриемные, семьи удостоосрсtшс многодетной семьи. договор. КОI1lШ докумеlrroll Да преДСТЗВIПель ПаСIIОРТ ДОВС(>СIПЮСТЬ

заключеlttlЫI\ между органом Оllеки 11 IIРСДcraвляlOТСЯ С заяВIПeЛя предстзвителя должна быть
ПОllеЧlпепъства 1111риемиыии РОдlrтeлЯМII предъявлением заяюпеля:, оформлена в

ПОдЛинников либо доверенность нотариальном

9 заверенными в порядке

нотариальном

порядке,



Раздел 4 ДОI(УМСIIТЫ, Ilрсдъяnлясмые заЯВlпелем дли lIолучеllllЯ "11ОДУСЛУГИ"

Количество

.fаllмеиоваНIIС документов, которые
нсоБХОДIIМhlХ Докумснт, Форма Образе,!

Х, Категория ЗКЗСМIIЛЯРОВ УстаllОВЛСlIные требования к

1111I ДОКУМСllТа
предъявляет заЯВIIТCJ1Ь для ДОh.'"УМСlIтас

11реДЪЯВJlяемыii документу
(шаБЛОII) документа/за поли

ПОJlучеllllЯ "ПОДУСЛУГlI" указаНllСМ
110УСЛО811Ю документа СIШЯ документа

КОПНЯ/ПОДЛИII н 11К

I 2 3 4 5 6 7 8

1. Заявление Письменное заявление установлеllНОЙ 1 (пою",нник) Не имеется Заявление не должно иметь УтверждеlШ Пршшгзется

формы подчисток Лltбо прItПltСОК, (пр,rnагаетсо)
зачеркнугых слов и иных не
оговоренных в них исправлений,
серьезных повреждений, не
позволяющих однозначно
толковать их содержание. Все
реКВИЗIПЫ заявления должвы быть
заполнены согласно
устаномеНIIОЙ форме. При
заполнеюtи заявления не
допускается использование
сокращений слов и аббреВllатур.
Ответы на содержащиеся в
заявлении вопросы должны быть
конкретными и исчерпывающими

2. Документ, Документ, удостоверяющий личность 1 (КОПIlО) В случае Не имеется

удостоверяющий заявителя (страницы, содержащие направления

личность сведения о личности заявителя) заявления
почтовым
отправлением

3. Документы IШlt Архивные доt..-ументы, подтверждающие J (КОПIlО) для лиц, Справка должна быть заверена

справки факт участия в разминировании [lРИllимаВШIIX печатью и подписью

установлеllНОГО территорнй It объектов lIа территории участие в уполномоченного лиuа

образца, IЗытегорского района в период It в разМИlшровании на

подтверждающие послевоеllllые годы (!945 - J951 годы), теРРИТОРIШ

право на 1l0ЛУ1lеНltе трудовая книжка Вытегорского

мер соцналыюй района в период

поддержки 80ЙIIЫ и R

послевоенные
(J945-195J)годы



трудовая книжка 1(копия) для ЛIЩ, Трудовая книжка должна быть
ПРОЖlшающих и заверена печатью и подписью
работающих в уполномоченного лица
сельской
местности, рабочих
поселках (поселках
городского типа)

справка областного государственного 1 (подлинник) для пенсионеров из Справка должна быть заверена

учреждения образования, числа лиц, печатыо 11подписью руковощrrеля

здравоохранения, социалыюго прожнвающих и организашш или уполномоченного

обслуживания населения, кулыуры, работавших в лица, содержать дату выдачи

ветеринарной службы, мунишшального сельской
учреждения образования о трудовой местности, рабочих

деятельности поселках (поселках
городского типа)

4. докумснт, Справка управляющей организации, I (подлинник) для граждан, Справка должна быть заверена

подтверждающий товарищества собственников жилья, проживаЮЩltх в печатью и подписью руководителя

прожнванис u доме, жюшщного кооператива о том, что в населенных организации юш уполномочешюго

нс имеющем жилом доме отсугствуют пунктах, в которых лица, содержать дату выдачи

цеllТРалыюго централизованное газоснабжение и (или) имеются

отопления или Ilснтральное отопление, или справка ЦСlпрализованное

централизованного газоснабжающей оргаНlпации о газоснабжение и

газОСlшбжеНllЯ неподключении дома к (илн) uентральное
централизованному газоснабжению, IUJlt отопление
справка энергоснабжающей организаuии
об отсутствии в доме центрального
отопления



5. Документ, Документ, удостовеРЯЮЩliЙличность 1 (КОПIlЯ) 13случае Копии документов представляются
удостоверяющий представителя заявителя (страниuы, оGраЩСШIЯ с предъявлением ПОДЛИНIIИКОв

ЛИЧНОСТЬ содержаЩllС сведения о личности) представителя либо заверенными в нотариалЬНОМ
представителя заявителя и порядке.

заявителя направления В случае предоставления
заявления ДОКУМСlrrовна иностранном языке
"О'ПОВЫМ ОНИ ДОЛЖНЫ быть переведены на
отправлением русский ЯЗЫК.Верность перевода

ДDЛЖIIaбыть нотариально
удостоверена.
Документы не должны содержать
подчистки либо приПИСКИ,
зачеркнутые СЛОRаи иные, не
оговоренные 8 них исправления, а
тal<.JКCсерьезных повреждений, liC
ПОЗВОЛЯЮЩИХ однозначно
IIстолковать их содержание

6. Документ, Доверенность 1 (копня) В случае Копии документов представляются
подтверждающий обращення с предъявлением подлинников

ПОЛНОМОtlИЯ предстаВlпеля либо заверенными в нотариальном
представ(пеля заяВlпеля lIорядке. Доверенность должна

быТl. оформлена в нотариальном
порядке. Документы 11едолжны
содержать подчисток либо
ПРllПllСОК.зачеркнyrых слов и
ItнbIX не оговореШ-lЫХв них
исправлеНIIЙ, а также серьезных
повреждеНl-lЙ,не позволяющих
однозначно истолковать их
содержание



Раздел 5 ДОКУМСIIТЫ 11СВСДСIIIIЯ, 1I0лу'шемыс [lOсрсдством межвсдомстпешlOГО IlIIформаЩIОllIIОГО взаllмодеiiСТВIIЯ

11811!11СIIОП81f1lt

l)tКlJIIЗIIТЫ IltPC'l('llb 11соста" СIIСIIt'IIIIЙ, 113Н!IIСIIОП31шtopral13
opral13 Фор\tа (шаБЛOlI) Образt'11формы

актуа.'1ЫIОЙ НаНМСllопаllllt' запраlllllпаt'МI.IХ и pa\IKax (орга IIЮJlIIIIII),
(ОрГ8111113111111)," SIJ) ЗJ1t'КТРOlIIIОГО

ера" Щ')'ЩССтu.lt'IIIIЯ МtЖljсдомстиtllllО Мt'"Ашt'домrтВСIIIIОГ

lt'ХНQЛOIIIЧt'СКОЙ Ilаllрапля КJIIlсго(tй)
aдptC "оторого cepllllc8!HallMtHOIlall Ht'

!IIСЖRСДО!llСТВСIIIIОГО го З311роса11 Озаllроса 11OTRt'T8
'Jаllрашн"аеМОI-О МСЖВt'ДОi\lС10СIIII0I-0 (которой) IllIфОР\18111101IНОI'0

кзрrы lIOKYMt'IITa (CIJClltlllltl) 1IIIФОРМ31111011110ГО меЖRt'домrтВСIIIIЫЙ 811Д8('HelIeIHI"
ОЛlпз 113 ".

МtЖВt'ДОМСТ"t'IIIIОГО пзаllмодt'НnВIIИ
1181IРЗВЛИt'Л:Я R]3I1модt"ЙС1IШЯ МСЖllt'1I0меТIIt"НII Мt'ЖВt'домrтllенны

взаIIМОДСЙСТВII"
запрос меЖНt'ДОМСТНt'IIIIЫЙ 101Нl:НIРОС ii запрос

запрос

I 2 3 4 5 6 7 8 9

ТКМВ_35000000 I00 Документ, СВСДСШIЯо регистрации по ЦСВ,МФЦ МВД России 51ОООО3418/ сведения о Срок направлсния

00005009 подтверждающий MCC'I)' жительства РСП1страl1НИпо MCC'I)' запроса. 2 рабочих

регистрацию (учет) по жителl,ства гражданина дня. Срок

мСС1)' жительства РФ направлсния отпета
lta запрос. 5 рабочих

""""
TKMB_35000000100 Докумсrrrы, Сведсния об УДОСТОRСРСIIИИ, ЦСВ,МФЦ Органы влаСТ~1 Срок Ilапранления

00005009 подтверждаюЩIIС прано СПрaRКС,свидетсльстве, запроса - 2 рабо'ШХ

граждаllИl1a на 1l0Л)'ЧСI'IИСподтвсрждающих право ДНЯ,Срок

мер социалыюи гражданина "а 1l0ЛУЧСllИС направлеllИЯ отпета

ПОJUJ,ержки мер СОIIIШЛЫЮЙподдержки на запрос - 5 рабочих
дней

TKMB_35000000100 Спранка органа меСТIЮГО Справка о том, что в ЦСВ,МФЦ Органы местного Срок lIаправлеltия

00005009 сш.юуправлеll~1Я населСI-IIЮМIIУЮСТС саМОУllравления запроса - 2 рабочих

МУ"ltЦИПaJlЫЮГО отсугствует НрltРОДIIЫЙ газ И М)'НllшшалЫIЫХ ДНЯ,Срок

оGразоваШIЯ области о (нли) нсmpальнос ОТОПЛСllие 06разОПШII1Й ltaправлсния ответа

ТОМ, что в ltaселешюм
на запрос - 5 рабочих

пункте отсугствуют
ДlIСЙ

централизован нос
газоснабжснис It (ИЛ11)
центральнос отоплсние, -
если в населенном lIуюсте
отсугсгвуют
цеlfl1}ализоваНllое
газоснабжеllИС и (или)
центральное отопленнс

ТКМВ _35000000100 СПрaRка Справка о 11Олучешш ЦСВ,МФЦ ЦСВ Срок направлСllИЯ

00005009 уrlOлномочеlllЮГО органа (1Iеполучении) мср запроса - 2 рабочих

(орt'Зllизацшt) по Mecry сониалЫIOi1 ПОJUlСРЖКl1по дня, Срок

itштсльсгва О ОI1Датсжилого помсщения и Ilаправления ответа

IIСIIOЛ)'ЧСШIl1 мер коммуналыlхx услуг по на запрос - 5 ра60'IИХ

соllиалы~i1 По}Ulсржки MCC'I)' жнтелl,ства дней

110оплате жилого
помСЩСШIЯ и
коммуналЬНЫХ услуг по



ТКМВ _35000000100 ДОКУМСIГТ, СведеНltя о реl'ИС1рацИIi 110 цев,МФЦ МI1ДРоссии 5IDOO03418 - СНСДСIiИЯО Срок IlапраRJlСIIИЯ

00005009 подтверждающий МСС1)'11pt...--6ЫRания регистранин 110МСС1)' запроса - 2 рабоtщх

регистрauию (y<ICТ) по 11РС:..'uываНltя гражданина ДНЯ.Срок

месту пребывания РФ направления ответа
IЩ запрос - 5 рабочих
""е"

ТКМВ_35000000100 Справка Сведения о цев,МФЦ цев Срок направления

00005009 У'ЮЛIIOМОЧСIlIfОГОоргана IIСПОЛУЧСНИИкомпенсаllИИ запроса - 2 рабо'lltх

(организации) 110Мес1)' ДНЯ.Срок

жительства о направления ответа

НСIIОЛУЧСIIИИ 113запрос - 5 рабочих
,е"

ткмв _35000000 I00 Справка о получении Сведения о размере цев,МФЦ ПФРФ Получение СI~деllиii о Срок lIanравлСIIИЯ

00005009 пеllСИИ 1\Вологодекой соllизлыIыx выплат размере выплат за период залроса - 2 рабочих

области застрахованного лица из (включая ПСllсltю. дня. Срок

бюджетов неех уровней доплаты, направления ответа

устанавливаемые к на запрос - 5 рабочих
nCHCIIII, СОЦЮU1ьные дней

ныплаты и выплаты по
, n

TKMB_35000000100 Справка о получении Запрос свеДСIIIIЙ о получеюtl1 Itев,МФЦ ФТС России 5100003898 - ОIlСРация Срок направления

00005009 ПСIIСИli в Dологодской пеllСl1И по ЛIIIIШI всдОМСТIШ получсния сведсний о запроса - 2 рабочих

области размере IICIICHIt ДНЯ.Срок

заС1раХОВaJllЮro лица направлсния ответа
на запрос - 5 рабочих

_,о

ТКМВ_35000000100 Справка о получении Сведения о размсре Itев,МФЦ МиноборOlIЫ 5100003886 - Опсрщия Срок IlалравлеllИЯ

00005009 ПСIIСIШ в Dологодской получасмой l1еliСI1И РОССИИ полуЧСIIИЯ снсдеllИЙ о запроса - 2 рабочих

области ВОСllllOCJlужащих размере 1I0Jlучаемой ДIiЯ. Срок

Ilенсин воеНllOСЛУЖЗIIЩХ ШU1равлСIIИЯcrшС'Та

(В ТОМчисJlс на ЗaJlРОС- 5 рабочих
сотрудниками МЧС и дней

гражданской обороны,
rюлучающими IIСНСНЮпо
ЛИВИИ МИIiОбороны
России)

ткмв _35000000100 Справка о 1I0лучешнt Сведения о размере цев,МФЦ ФеБ России 5ID0003534 -Оllсрация Срок налрзмения

00005009 I1СНСИИ8 Dологодской полу'шемой llеliСИИ 11других получения сведений о запроса. 2 рабочих

облаС1'И НЫIIЛЗТ.УЧltтываемых при размсре получаемой ДНЯ.Срок

расчете совокупного дохода пеНСIIН 11других выплат, направления OТIJcтa

семьи (ОдИIIOКО УЧltтьшасм ых при расчстс Ila запрос. 5 рабоЧl1Х
ЩЮЖltl!шощего гражДШllillа) СОIIOК)'IIIIOП) дохода семьи дней

(ОДИIЮКОIlрожившощего
гражДШiИна)



TKMIJ_35000000100 Справка о получении Сведения о прскрашСIIИИ ЦСВ,МФЦ ФСИН Россни 5100003444 ,ОllсрацllЯ Срок IlаправлСIIИЯ

00005009 ПСIIСИИ п ВОЛQГОДСКОЙ выплаты пеисии по линии IЮЛУ'IСНИЯ сведений о запроса. 2 рабочих

области ведомства размере выплат дня. Срок
nCHCltollCpaм направления ответа
(обязателы~ыый параметр нз запрос. 5 рабочих
<"'lllA п", ,п

ТКМВ _35000000100 СllрЗВКЗ О получении Справка о получении пснсии ЦСВ,МФЦ МВД России 5100003457 -ОllсрацllЯ Срок направления

00005009 пснсии в ВолоroДСКОЙ проходиnшим службу в получеllИЯ сведений из запроса - 2 рабочих

области органах ВllyrpeНIIИХ дел oРГШIа, производяшего дня. Срок
ВЫПЛЮ)', О получении направления ответа
ленсю{ на МССЯU на запрос - 5 ра60'IИХ

. -----',' ,п

TKMB_35000000100 Справка о получении Сведения о размере выплат ЦСВ,МФЦ ФСЮ~России 51О0003565-0псрацll' Срок направления

00005009 IIСIIСИИ в Вологодекой пеНСИШIСРам, СОСТОЯЩИМна ПОЛУЧСIiИЯ сведений о запроса - 2 рабочих

области учете в отделс пенсионноro размере flh1ПЛат дня. Срок

обслуживания ФСКН ПСIIСИОllсрам, СОCl'ШlllНfМ направления ответа

'ш учсте в отделе на запрос. 5 рабочих

пеНСIЮНlЮro дней

, "'''''''
ТКМВ _35000000 I00 Справка о получеНИlI Справка о 110ЛУЧСНltИ lIеllеии ЦСВ,МФЦ Прокур:rryра РФ Срок направления

00005009 пснсиlt в Вологодской запроса - 2 рабочих

области дия. Срок
направления ОТIlС'ТЗ
lIа запрос - 5 рабочих
.".0



Раздел 6 Результат "ПОДУCJIУГII"

<1>орма Образеu Срок Срок
ДокумеllТ!

ТрсбонаlllШ 1.::
хара •.•.,..ерllстllк

ДОКУМСlIта/док ДОКУМСlIта/док храпеllllЯ храllеllllЯ
ДОК)'МСIIТЫ,

докумснту/ДОКУМСllтам,
а результата

УМСНТОН, У!\lеIlТОП, Ilеnостребова IIСDострсбова
Х, ЯDJlЯIOЩllеся (1IоложlIтелы~ыы Сllособ ПОЛУ'IСIIIIЯ РСЗУЛl,.тата IlIIblX IШЫХ

ЯПДЯЮЩIIМСЯ РСЗУЛI~тато!\t
ii/отрllцатслы~~

ЯRЛЯЮIIIJIМСЯ ЯПЛЯЮЩIIХСЯ
результатом

"IIOДУСЛ)ТII" заЯDIПСЛСМ заявителем
"ПОДУСЛУГII" bIii)

рсзультатом результатом
"подуслуги" "1I0ДУСЛУГII"

ДОКУМСIIТОВ в документов в
ОПГ311С МФU

I 2 3 4 5 6 7 8 9
1 решеllltе о Решение о назна~lении положительный решение Через личный кабинет Единого портала постоянно постоянно
назна1lении компенсаци(t подписывается государственных 11муниципальных услуг
компенсации РУКОВОДlIтелемЦСВ МII (ФУIIКUIIЙ)

уполномоченным им лицом и
удостоверяется печатью

2 решеllие об Решение об отказе в отрицательный решение ЦСВ; почтовая связь; чсрез личный кабинет ПОСТОЯIIIIO постоянно
отказе в назначении компенсащш Единого портала государственных и
lШЗIIЗ~lеIlИИ подписьшастся руководителем му"иl1ltпалы~~хx услуг (фу"КIШЙ)
компенсащш ЦСВ IlЛlt УПОЛНОМО~lеIlНЫМим

Лlщом И удостоверяется
печатью



Раздел 7 ТеХIIОЛОГII'IССЮIС IIPOUCCCt.l предоставления "IIОДУCJ1УГII"

IlallMeHOBalllle Ресурсы, щ~.оБХОДIIМblе
Форм ••• докумеlПОВ,

К, ОсобеllllOСТl1 IIСllOЛllеllflН IlрОllедур'" IlpOllecca
Срок IIСIIолнеllllН IIСIIОЛlIIПeJ1Ь IllJOцедурм

дЛЯ ВЪНIОЛIIСIIIIЯ
IlеобхоДнмые для

проllедуры процедуры (II(JOl1ссса) процссса П"'IIOЛllеIIIIЯ ПРОllедуры
Ilpouecca IlроцеДУРЫ,llроцесса

(процесса)

I 2 3 4 5 6 7

Прием и рсrnстрация документов

I Прием заявлсния и Про верка документов НЗ соответствие трсбованиям. I раБО'IИИ деш, Спсциалl1СТ МФЦ, ДОКУМСIПЗЦИОllllOе,

нсобходимых Отметка на кошш о соответствии подлиннику и ответственныи за присм технологическое

документов возвраЩСllие подлинника заявителю (1lрсдставителю докумеllТОВ. Спсциалист обеспеченис

заявителя). Проверкз IШJllIЧИЯ ВССХнеобходимых цев, ответственный за

документов. В случае если к заявлеllИЮ не приложены или прием и реrnстрацию

11рl1ЛОЖСНЫне все IlсоБХОДllМI.IС документы, обязанность ДОКУМСIIТОВ

по преДСТ<ШЛСIIИЮ которых ВОЗЛОЖСllана заявителя.
СllеШlалист. ответствеННЫI1 за "рисм и регистрацию
докумснтов, возвращает заявителю (представитслю
заявителя) заяВЛСllИе и предстаплснныс документы.
Возврат заявления 11приложснн(,JХ к нему документов
осуществляется способом, IlОЗВОЛЯЮЩИМподтвердить факт
11дату возврата, с указанисм нсДостающих документов.
Внессние в журнал регистраLlИИ заяВЛСIIИИ записи о

приеме заявления

IIринятис решсния о Ilрсдо(,,'тавлеНIШ либо отказс в Ilазlшчении компенсации

2 Принятис решения (lапраlНlСIIИС МСЖВСДОМСТВСIIНЫХзапгю(,,'ов в случае 10 раБОЧl1Х ДIIСI1 со ДНЯ Специалисты ЦСll, ДОКУМСllтаltиОIIJlОС,

о Ilрсдостанлении вепредстаВЛСIIt1я IlРсдусмотrС11НI.IХ ДОКУМСIIТОВ;КОIIТРОЛI. РСГl1страции заяВЛСIШЯ, а в OTHCTCТHcllНbIeза технологическое

либо отказе в ОТОС"Гд.на меЖlJсдомственныи запрос. Проuерка случас IIЗlIРШIЛСllltя предостаВЛСllие обеспечснис

назнаЧСllИl1 докумснтов; подготонка Ilроскта рсшеllИЯ о назнаЧСНI1И (об МСЖВСДОМСТНСIIНОГО государствснной услуги

КОМllснсаl1ИИ отказс в lIазll3'IСIIIШ) компенсаllИИ. ФОРМIi(юпаШ1С личного запроса - со дня

дсла. ПРlIIlятие решения о назначении (об отказе в 110cтynлсния

назначснии) КОМIIСIIСШШИ. запрашиваемых
ДОКУМСIIТОВ(свсдсний) 8
орган социальной защиты

Il3селения (МФЦ)



l'а111СЛ 8 ОсобсННОСТlI прелоС'ТамеllllЯ "IIОД)'СЛУr-ll" 8 злеh,ронноl1 форме

СII(",;:06 IIОдачн ••••• ооы " .•

Способ OIUlJlТbl .tJlpywtllllt порЧДКJI

Способ получttctcll
Спос06 1a"'BIIТe/I(,M п~остаВЛ('lIlIlI

).81111СII tta I"ОСУД.8(1С'1"8tIIllОЙ "IIОДУСЛУПI" 11
1а"'tllfТtл(''''I Clloc06 IIо.1учtlllllO ('1I('дtIШЙ

""формаЦII" о
ПРlltМ Р C110('06 11(111(''''.8 " pt'nlcтpaltllll орга,IOМ, I!lНi'ДОn.8ВЛМНIЩIIIЧ )'СЛУI")', заllроса 11 11111>1'no"-ум('нтоtl. Ittoб'ОДIIIЧМ' ДЛМ "lНi'до('таВЛ('IIШI IIOUlJIIIHI>I ILIJII досудt6110l"О

°P""II, I'аlдtл 7 "llодуслynl" '''lOil l!.ЛаП.I.
0'0)1(' рыпJIII('IIIIII запроса о (РII«удniIlОГО)

СIIOК.8Х и порllЛК('
МФЦДЛII

n~OCТ.8W1('",11i "ПОДУСЛУПI"

II~остаВЛ('Иlill
В1нма('IЧОЙ 1а 06жал.ОВ.8Ii"S1 pt'шtНliЙ н

"подус.луПI"
liОД.8ЧИ Ilptдоста8Л('II"t дtikmНЙ (безд('йСТ"8НМ)

1апроса "подуcлyrи" 01lrll1l8 р ПllOц«се

получtИНII "110ДУСЛ)'nt"

1 2 3 4 5 6 7

Нllформаltию по Н" Электронны СIIСЦllалист цев. O1l\eТC11!СНIIЫЙ:J.a присм И РСГИСI1ЩЦИЮ ДО"1'iIIСIПОВ. лри 110CI)'I1JIСIIИИ зааЫ1СIIИJI в электронной фоРJ>lС в IIвтомаnoнрuваllНУЮ Лltчныii кабинст ЕдИНОГО Жалоба подается в

вопросам й запрос
нн4юрмациои"УЮ систему 11ДСIfI. J1OC1yПJ1tllна З3JIIIlJ1СIIНII11элtК1JЮIIНОЙ 4юрме (прн nOC1)'IUI('HIIH ззаllJ1СIIНII в элекtpOllllОЙ 4юрме в нсра60'lе(' портала государственных н письмснной форме Ilа

IIрсдостамеltиа IIpcM!I. 11ближайший рзбо'IИЙ ДСIIЬ. следующий заднсм его ПОС1)'ПЛtllна): М)'1I11Ш1Пальных услуг бумажном tЮСlfТeле. в

госуда~IIНОЙ а) IlpoBcpacт 11раВIIЛhНОСТЪ заполнtниа 33JlI!JICIIl1I1 11ЭЛСКIJЮНIЮЙ 4юРМС И опtраlL'ПIСТ I1I1И'lНЫЙ кабинстзааllитела (lIpcJIcтallНТCJ111 :J.aJIlltпeла) (фУНКIIIIR),ЭЛС КТJ>Oli11:lJ1 электроННОМ ВИДС 8

}'СIТ)'ПI можно УllеДОr.lЛСНllе об ОТJ(;lЗС 11ооработке 3аIlIlJ1Сllиа 11зntктроllllОЙ форме С указанисм 1I('t.:QPP<:I<"rnOзаllОЛllСlIIlЫХ l!Оnей 33JlМtнИJI в злсктронной формс почта заявителя kазСlllюе учреждение.

IЮЛУЧИТЬ. И прсдnожtllНtlol IЮIlТОРIIО IIзлраенfTh 33lllIJ1ение 11ЗЛСlC1pOннон 4юрмс поспе УСlраllСИИII замеЧ81lИИ. 11СЛ)"I8С нсt.:орреk"ПlОГО заПОЛlIснна Департамент. МФЦли60

06раПfIlШИСЬ 11 зa>ttlИ1С/lСМ (nPCЛСТЗllителеlol зa>tвIfТeЛJl) 33JlMelllla в злtкrpoшlOЙ форме. учредителю МФЦ

Департамеит. цсв. после 11ОЛУЧ('lIиа )'lIеДОМ1lСIIИJl об отхазе 11обработкt 33llIII1СIIИJl IIЗJlскrpollНОИ форме заJlIIII'П:Лh (nредстаВнRlIЬ 33Jl1lнтел.а) Iпраl'll: повтор"о

11МФЦ лично, по I1ЗnрilllИТЬ зa>tВl1tllие 11ЗJlскrpollllОЙ формс. npeдllаРНТСЛЫIО уC1]ИlllИII наРУШСНИJl. КоторЫС nОСЛУЖliЛи ОСIЮllallИСill дna отказа 11обработке
Жалоба может быть

почте. по ПСРIIИЧНОГО 3.1J11!J1CIIl1I111злскrpoНllОЙ форме;
также направлена по

злtrnpollllОН почте. б) ПРОIIОДНТ ПРОВСI1КУ IlалИ'lИII ДOKYMeнmll 11злс..-qюIIIЮН формс. 06I1ЗО11111ОСТЪ110 прсдостаllЛСНИЮ t.:OТOPblx ВOЗJ10жсиа "а ззаllнтeJllI
почте. В ЗJ\СКТРОНIЮМ

по тeJltфоll)'. а (lIредстаВИТСЛII З3JIlltlТeла). и дсйстаИТСЛЫIOCПl )'CНJICIIIIOH Кllалифицнро"знной злскtpOlflЮЙ /ЮдlIИСН. t.:оroрой подписаны ПРИ"1JCl1JIеIlIIЫС
виде жалоба может быть

также на Портале ДО"1""еllThl. и ОПlравnает в ЛИ'lIIЫН кабинет 33lllIитсла (nPC:JIcтallнтeJla :J.aalllfТCJla) УIICЛОМ1lСIIНСо приемс ([JCnfC'IJ}ЗЦИИ) 3aJIвлеllиа 11ЗЛСIC1pOIIIЮЙ подана заявителем

rocynapc11lCHHbIX и 4юРМС С указанием регистраЦИОНIIОГО номсра :J.aIlIlЛСllиа и да1Ъ1 его рсГИCЧJацин и IIHOCIfТ ~ующtе ЮМСlIснне 11стз-.ус ра<:емoтptltИJl посредством

муниLl.нrlзлы~ыыx 33JlI!ЛСIIНJI 11ЗILСIПIЮIШОИ 4юрме. 11случас, если 33JlIIJ1Сllие 11злскrpoннон формс UIIOJIllClfO 11раIlIiЛЬИО. 1<нсму лрнкреl1Лсtlы IICCJIOКYMClrn.t 11 официалыюго сайта

услуг (фу",щий) ЭлС"'1ЮlllfOН формс. оБJlЗ31111ОСТЪпо предостаllЛСIIНЮ "оторьо; IIОЗЛО:А<СIIaIШ 33JlВИТСЛII (npeдстаllНТСЛJl заllllнтeJlа). IIce ПРИlq:)('llIItIlIlЫС докумеlfты Департамента.

Волоroдской в ЗЛС"'1Юнной форм(' подпнсаllЫ УСIiЛСI\llЫМН I<lIaIIнфИЦИроllaННЫМИ ЗЛС"'1ЮНIII.tми ПОДписами и уСКЛСИllые КllалНфКЦИРОIl3I111ые элеК1JЮНIIЫС учреДltтеля МфЦ МФЦ

ооласти. Едином IIO,IIЛIIСИ l1роrlIЛИ Ilpolltpкy денCТIIIfТCJIЬНOCПI. Единого портала.

ПОpтallе В СЛУ'lае ссли заJlIIЛСНИС 11злСКТРОllllОЙ формс З!llютrСl10 праIlИllЬНО. 110 к нему не "рИкр<:l1JIеlll.t кли "РНl(реlllltИЫIIС lICе дoк)'McIfIыI

гocyJ'Ulpct1lClfHbIX И ЗЛСКllЮШIOЙ форме. 0611]3111IОС1\. по прсД0СТ3Ы1СIlИЮ КОТОРЫХ возложtllа IIa uallнтeJla (1IIICдC11lIlИТСI1Jl:J.aJlIlIfТCJIII). лнбо они нс помисаны
РеГИOlI3ЛЫЮГО портала в

му"ициI18llыIхx уСИnСllltыми "lIалНфНllIIРОIl3ЮIЫМИ элtкrpollllыии IЮДIIIIСIIМИ. либо )'СКЛСIIIIЫС К8алИфИlJ.иpctIl1l1ll11.tе 3ЛСК'l1ЮlIIlые подписи lIе прошлн проlleр"1'
сети ~Интернет".

услуг(функцнй) д('йcтIIитслыостн 11СООТIIСТС",ИН со C11Iп.tн 11 федсралыlго закона от 6 Зl1рела 2011 fOдa ~ 63-Ф3 «06 злектроннон помиси». Сlltrrnзлист

цеп. (YПJ('ТCТIICIШЫН за лрнем и рс.-истрацию notcyMtlrтoll. 11ТС'lСllие 5 рабо'lИХ дllCH СО mlJl 1l00000lUlеllиа З3JIII/IСИИII 11злеЛРО"1l0Н формс

OПIpaВJIаст в ЛИЧIIЫЙ "абннет )aJllllifТtла (1IpeAC11lIlнтeJ1a 33JlllнтeJllI) УВСЛОМ1lснне 00 отказс I1IIPHCMC к р!lссмотреllИЮ 3aJIвлснЮI В злс"-rpoIIIIOН

форJ>lе с УI<1I131IНСМIlеД0С111ЮЩЮ: JIOкyloIC'lfТOB11злеК'1ЮНIЮН форме. оба:J.alflЮС1Ъ по Il[JCД0С13Ы1СIIИЮ КОТОРЫХ !I01JIожеllа иа 33JlIIIIТCЛII

(lIре:l,ставктеЛJl З1l>lIlНТСЛII). н I!HOCIfТ соопеТСТII)'Юlllсе НЗМСIIСНIiС 11cn:!)'c рассмотреННJI зааllJ1СllН1I в злtкtpOlIllОн 4юрме.

Провсркз 'IIС'""JЮIIIЮЙ ПОДПИСII ОСУUl~аСТСJl с НСПOJlЬЗОlIзнием НмtЮUIИХСII срсДС111 ЗЛСICllЮII1IОЙ ПОДIIИСИ НJlИ среДCПI t/н4юРМЗЦИОI1lЮЙ

СИС1смы ГОЛОlllfOП) УДОС1ОВСРJiЮЩСГО ЦClllТ'a. KQТOpaa I'XOДIfТ в С0СТ311 инфраCЧJУtcrypы. (l6ССПС'lНI'ЗЮLЦСН ИIJqЮРJ>lawtОllllG-тc:ХНOJlОГМ'l«КОС:

IIзаИillОДСНCПlИС действующих и создаllаемы,," Иllформаll.НОlltlых систем. используtмых Дnll 11редостаllлеllНII rocyдарсп.сннон УСЛУПI, Проверка

1лСК1РОIIIЮЙ ПОД11I1СИтak"A(c осущесталастса с ИСlIOЛI.'ЮВЗННСМ срелCПI ИllформаЦИОllНОЙ СИСТСJ>lЫВl<крс:,дитованного удостоверающсго цсНЧ'з.



,

Мне известно, что ежемесячная ДснеЖltaя компсвсация предоставляется
при отсугствшt задолженности по оплате жилого помсщешtя и коммунальных
услуг ItЛltпри заклюt{СШIIIIt (ишt) выПОЛIIСIIIШсоглашений по ее погашению.

Перечень данных Данные

Если не представлены КОПlIЯCBllДeтeJIbCТBaо рождеНIiИ ребенка Лltбо копии
страниц паспорта, содержащих сведения о детях

Ф.И.О. ребенка (детей), дата It место
рождсния

Если не прсдставлены копия свидетельства о заключеюш/расторжении брака
Лltбо копии страниц паспорта. содержащих свсдеflИЯ о заключсlНШ It

расторжении брака

Номер с8идетел ьства It дата выдачи
свидетельства

ECJ1ltне предстаплена копия документа. подтверждаюшсго право на получение
компенсации

Дата выдаtш документа и на~iменование
организации, выдавшей документ

Если Ile представленз справка органа, выплачивающсго пеl!СИЮ,о получении
пенс(tи в 80ЛОГОДСКОЙобласти

Дата назначсния ленсю' It орган,
Ilззначивший пенсию

F.сли Ile представлена справка с мсста жительства (места пребывания) членов
семьи заявителя, содержащая свсдения о лицах, зареП1СТРИРОВЗННЫХпо мссту
жительства (месту прсбыванвя) совместно с членами семьи заявителя

Ф.И.О. членов семьи, адреса регистрашш
по месту жительства (месту пребывания)
члснов семьи

Если не представлена справка УПОЛНО~lOllеIШОГОоргана (оргаIШзации) по месту
ж(пельства о неполучеНИl1 мер социальной поДДсржки по оплате жилого
помсшеlllfЯ и коммувалыIхx услуг по месту жительства (МЯ граждан, имеющих
место жительства за прсделам!! Вологодской области)

УПОЛНОМОЧСIШЫЙорган (организация) по
месту жител ьства, предоставляющий
мсры социальной поддержки

дата выдачи
дата ождения

(указать ItaltMCIIOBallllCКflCдlПIЮЙ органнзаrщи)
2) кредитную орган(t3аIНtЮ _

(указать категорию льroТlшка)
Документ. подтверждаюший право на получение мер социалЬНОII

поддержюt. выдаfl _
(указаТl., когда 11кем выдан ДОКУМСIП)

Выплаry прошу произвощпь <(ерез:
1) ОРГЗlшзашtlОфсдеральной почтовой связи .

(указать IIItДскс отделеllИЯ почтовой СIIЯ'jll)

кем выдан
IlрОШУназначить мнс:
1) сжемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого

помешения и (или) коммувальных услуг;
2} ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого

помеЩСltltя, топления 11освещения;
3) сжегодную денежную компснсацию на пр,юбретеЮ1етвердого топлива;
4) ежегодную дснсжную компенсацию на приобретСllИССЖltжешюго газа.
(IIСlIуж"ое зачеркнуть)

Являюсь ------------------------------

Образец

Я, _

«Приложение 2
к адШНlllстративному регламеиry

Счет Х!! _

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назllЗtlСllltИденеЖllЫХкомпенсаций

на ОllЛатужилого помещеНIIЯи КОММУНЗЛЫIЫХ
услуг отдельным категориям граждан

в КУ ВО «ЦеIlЧJ социальных выплаn~
от _

(фаМI!ЛIIЯ,JlМЯ,~ecтвo заяВlfГCЛЯ)

телефоны: раб. , дом. _
С11Jаховой номср ИНДllВИДУалыlOГОлицевого счета (СНИЛС) в системе
обязательного пенсиOtiНОГОстрахования '
паспо

адрес: _

Для ваправлеНIIЯ мсжвсдомственных запросов о прсдоставлсlВШ сведеlШЙ,
нсобходимых для предоставления КОМПСliсашш.сообщаю следующие даНliые:

Обязуюсь в TC'ICIIlfC14 дней со дня наc-ryпления обстоятельств, влекущих
прекращеllllС предоставпСНI1ЯДСIIСiКНОi'iI\ОМПСllсаЦlll1(Dыезд Ila ПОСТОЯlllюе



место жительства за пределы области; переход на получение аналогичных
выJатT по другим основаниям; утрата права на получение денежной
компенсации), письменно сообщить КУ ВО «Центр социальных выплат}) о таких
обстоятельствах.

Дополнительные сведения:
Временно отсутствуют зарепtСТРltрованные совместно со мной члены семьи:
1. _

(фамилия. ИМ!. отчество)

(причина отсутствия <.»
2. •

(фа.\tИЛИЯ,имя, отчество)

(причина отсутствия <.»

<*> Причинами отсутствия являются:
- регистраЦltя по мес1)' пребывания в другом жилом помещении (в этом

случае необходимо указать адрес регистрации по меС'!)'пребывания);
- прохождение военной службы по призыву (в ЭТОМ случае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
- отбывание наказания в виде лишения свободы (в этом случае ttеобходимо

указать исправительное учреЖДСlше и адрес расположения исправительного
учреждения);

- обучение 11 (или) работа за пределами Российской Федерации;
- признание безвестно отсутствующим.
Обязуюсь в течение 14 дней письменно сообщить КУ ВО «Центр

социальных выплат}) о досрочном увольнении с военной службы по призыву,
ДОСРОЧfЮМ освобождении из мест Лltшения свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Российской Федерацшt указанных граждан, а
также о явке или обнаружешш места пребывания гражданина, признанноro
безвеC11tоотсутствующим.

« » 20_ г.

« » 20_ г. Х!!
(дата 11 номер реrnстрашш заявления)

(1I0ДПИСЬ заявителя)

(1I0ДIIИСЬ специалиста).



«ПРИЛОЖСШ1С2
к адМI1Н1IСТРЗТlШIIОМУрсгламеН1)'

Образец

в КУ ВО «ЦеIIТР социальных выпла1»
от Николаева Николая Николаевича

(фамилия, имя, отчество заЯВlпеJlЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении денежных компенсаций

на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдеЛЫIЫМ категориям граждан

Я. I-Illколасв Н"колай Николаевич
адрес: г. Вологла, ул. Ленина, д. 100, кв. 1
телефоны: раб. нет , дом. ~2~2~-~2~2-~2=2~ ,
страховой номер IШдlШИДУального лицевого С1IСТЗ (СНИЛС) В системе
оБЯЗiпеЛI>1ЮГОIlСНСIЮНlЮГОстрахования 123-456-78900
паспорт:

серня 1900 I дата выдачи I 20.11.2002
номер 123456 I дата nождення I 01.01.1 957

кем выдан УВД г. Вологда
прошу назначить мне:
1) ежемее!l'IItyte--;f~reЖif)lе IЕ8МRеllеаЦlll8 ~-&JЮD на еRЯfff) Жllяеf"О

R81,lещеlIlIЯ 11(НЯН) IЕ8ММ)'IIВЯЫIЬШуеЯ)'F;
2) еи:еr leestЧНУfe----iJ.effeiЖl) 18 IC8MReIISHl.hhe---раеJi8Д8В 118 811Лa'f) ШIIЛ8FО

немещetНtЯ. 8Т8FUtеНIIЯ 1186вещеflияt

3) ежегодную дснсжную компенсацию на прнобретеНl1е твердого топлива;
4) ежегодную денежную компенсацию на приобретеНl1С сжиженного газа.
(неН)'ЖIIОС заЧСРКllуtъ)

Яв.п.яюсь ветсраном туда
(указать катеГОРIfЮльroТШlка)

Докумснт, ПОДТDсрждаюший право на полуtlеllне мер социальной
поддержкlt. выдан департаментом соцзащиты населсния области 01,06.2017

(указать, когда 11кем BblДaндокумеlП)
Выпла1)' прошу пршtзводить через:

1) ОРl'Зlшзацию федеральной почтовой связи ,
(указать IIIIДСКС отделения почтовой связи)

2) кредитную организацию ,
(указать lIаllМСllOВШIIIС креДИТIIОЙ оргаНЮЗЦНII)

О/ет N, ПАО СбербаllК. отдсленне N, 8638/0001 счет 42300000000000000000.

Для направления меЖ8сдомственных запросов о предоставлешш свсдсний.
веоБХОдl11\1ЫХдля lIоедоставлеНllЯ компеllсаШIIt. сообщаю следующис даНllые:

ПеРСЧСliЬ данных 1 Даllllые

ЕСЛII не представлеllЫ копия свидетельства о рождении ребенка либо КОl1l1ll
СТРЗllltll l1acllOpT3. содержащих свеДСния о дс1ЯХ

2

Ф.Н.О. рсбенка (детей), дата и место
рождения

Если не представлены Кotll1Я свидстельства о заКЛЮЧСlflш/расторжении брака
либо кошш страниц паспорта, содсржащих свеДСНl1Я о заключении и
расторжении брака

Номер свидетельства и дата выдачи
СВI1дстсльетва

ЕСЛlI не прсдставлсва копия документа. подтверждающего право на получсние
компснсации

.-

Дата выдаЧl1 документа и наименование
организаЦltll. выдавшей документ

Если не представлсна CllpaBKa органа, lЗыnлачивающего пенсию, о полуtlСlll1И
пеНСИlt в 8ологодской области

Дата назначения ЛСНСЮI и орган.
назначивший пеllСИЮ

ЕСЛlt не предстаВЛСllа справка с места жительства (места пребывания) ЧЛСltOВ
семьи заЯВIПСЛЯ. содержащая сведения о лицах, зареПlстрированных по меС'!)'
Жllтельства (мссту пребывания) совместно с IшеflЗМИ семьи заявителя

Ф.и.о. членов ceMbIl, адреса регистрации
по мсС1)' Жlпельства (меС1)' пребывания)
членов семьи

Если не представлсна cl1paBKa УПОЛlюмочешюго органа (организации) по мес1)'
Жlпсльства о неполучении мср социальной поддержки по оплатс жилого
помещеlШЯ и коммунальных услуг по месту житсльства (для граждан, имсюtlщх
место жительства за пределами Вологодской области)

УПОЛlIомоченный орган (ОРГЗНltзация) по
Mecry ЖIIТСЛf,ства. предоставляющий
меры социальной подnеРЖЮ1

Мне извсстно, что ежемесячная денежная компенсация предоставляется
при отсугстш1lt задолжеlШОСТl1 по оплате ЖIIЛОГОпомещеlШЯ и КОММУIIЗJ1ЬНЫХ
услуг ИЛlt при заКJIЮ'lеlll1lt и (или) ВЫПОЛНСIШИсоглашсний по ее погашеlШЮ.

Обязуюсь в ТС'lеlше 14 дней со дня наСТУПЛСIШЯобстоятельств. nлскушltх
прскраЩСllие предоставлеНIIЯ дснсжной lюмпенсаЦl1ll (высзд на ПОСТОЯННое
место Жlпсш.ства за пределы области; переход lIa получение аналОГlltшых
ВЫI1J1аТ по другим ОСIЮfШIIIIЯМ; уграта права на 11ОЛУЧСIIIIСденежной
КОМПСllсашш). t1IfCbMelll1OсооБЩIПЬ КУ ВО «ЦеН1l' социальных 8ыnлаn> О таких
обстоятельствах.



.;•
3

Дополнительные сведения:
Временно отсугствуют зарегистрированные совместно со мной члены семьи:
1. нет

(фаюшия. имя, отчество)

(причина отсутствия <.»
2. .

(фамилия, имя, отчество)

(причина oтcyrcтвия <.»

<*> Причинами отсугствия являются:
- регистрация по MCCry пребывания в другом жилом помещени" (8 ЭТОМ

случае ttеобхоДима указать адрес регистрации по месту пребывания);
- "рохождсние военной службы по "ризыву (8 этом случае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
- отбывание наказания в виде лишения свободы (8 этом случае необходимо

указать исправительное учреждение и адрес расположения исправительного
учреждення);

- обучение и (юш) работа за пределами Российской Федерации;
- "ризнзние беЗВСC'Т1-l0 отсyrcтвующим.
Обязуюсь В течение 14 дней письменно сообщить КУ ВО «Центр

социальных выплаn} о ДОСРОIШОМ увольнении с военной службы по лризыву.
досрочном освобождении из мест лишения свободы. досрочном окончании
обучения (работы) за пределам" Российской Федерации указанных граждан. а
также о явке юш обнаружении места пребывания гражданина, лризнашюго
безвестно отсyrcтвующим.

« » 20_r . .N2 _
(дата 11номср регистрации зая.влеIШЯ)

«1.Q»сентября 2011 г. Николаев
(подпись заяВlrreля.)

(подпись специалиста).
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