
УТВЕРЖДАЮ:
НаЧ3ЛЬНIIК департамента
социальной защиты населения
Вологодекой области Л.В. Камаllllllа

27 ноября 201S года

ТСХIIОЛОГlfческая схема IlредостаВЛСllllЯ государственной услуги по IШЗН3'IСIIIIЮ It Вblплате КОl\1ПСIIС3ЦIIII УПЛЗ'IСНIIОii. страховой I.ремни по договору
обязателыюго страхования l'раЖДЮlскоii отвеТСТПСШIOСТlI влаДCJlы~ев транспортных средств IIlшаЛllДш\t (81'01\1 '1lIеле деТИМ-lllшаЛllдам), имеющим

транспортные средства в СООТПСТСТВlIII С МСДIIЦIfIlСКIII\fIl 1I0кззашtЯМII, ИЛI! I1ХзаКОIIIIЫI\I прсдстаПIIТелям

Раздел 1 ОБЩIIССОСДСIIIIЯО государСТОСllllоii услуге

К, Параметр Зll3ЧСIIIIС параметра/СОСТОЯIIIIС

1 2 3
Казенное учреждсюtс Вологодекой области "Центр социальных выплат" - n части приема документов на

I
Наименование органа IIСПОЛНlПСЛЫЮЙгосдударственной предоставление государственной услуги, ПрНIIЯТIIЯ решения о предоставлении (об отказе в

власти обласТII (учреждения), предоставляющего услугу nредоставлешш) государственной услуги;
МФЦ - в часТII приема документов на nредостаоление государствеиноii услуги

2 Номер услуги в ФРГУ 3500000010000004663
Назначение и выплата компенсации уплаченной страховой премии по договору обязательного

3 Полное наименование услуги
страхования гражданской ответственности владельцев ТРШIСПОРТНЫХсредств инвалидам (в том ЧJlсле
детям-инвалидам), IIмеющим транспортные средства в соответствии с меДИЦИllСКlIМИ показаниями, ишt
их законным представителям

4 Краткое наименооание услуги Компенсация по договору ОСЛГО
Приказ Департамента социалыIйй защиты населсния Вологодскоii области от 26.08.2016 N. 851 "Об
угверждеННII адМИНlIстраТlШНОГО регламента I1редоставлеНliЯ государственной услуги по назначению и

5
АДМИН(lстративный регламент предоставления выплате компенсации уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования

государствешюii услуги (наименование, реквизиты) гражданской ответствснности владельцев транспортиых средств ,,,,оалидам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим транспортные средства в соответстВlШ с медицинскими показаниями, или их
заКОltным представителям"

6 ПеречеflЬ "подуслуг" Нет
Способы оцеllКИ качества предоставления государственной терминальные устройства - нет

7 услуги Портал государственных услуг - нет
официальный саит органа - нет
другие способы (указать какие) - иет
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1}:f,ЩСЛ 3 СОСДСIIIIН О ):f,ИRIIТСЛЯХ "II0J1УCJ1УГII"

IlaJlll'(ll('

УСТЯIIOR.Jlеlllll..l(' lре60ВЯIIIISl к
ВОlМQЖНО('"lllllOДЗ'Ш IIС'IСIIIIЫВЯЮIIIIIЙ

IIИllмеllOВЯllllС док)"ментя,
h':Rlе."ОJ1НЯЛIII1. lRllflJlt'IIIISI 11М Ilере'lСIII.ЛIII1.

Y('"l-ЯIIORJlеlшые чК"60ВЭНIIII к

К. ИМ("ЮЩlfX IIJ1allo на ДОКУМ("II1. IlOдтвt'ржл.аЮIIIIIЙ IIJ1allo lЯSlВltlCJlW ДО"УМСIПУ.IIОДIIlt'рждающсму "раво 110ДIII("J1ЖJtяющего "IIЯВО Itn"YMt'lIry. 1I0ДЛIСJ1Ж.'lэющему 11p:lll0
"Р("ДОСТЯIIЛСIf1I(" IIмеЮIIНlI IIIJaIIO на.1. IlOлу'lСНllе СООП\('1('"1В)'Юlllеii "a'('IOjlllll Ila 'lOяу'l("IIIfС "IIOДУСJ1У'II" lЯIIВlПСДII СОО1в,'тствуЮlltсй
"11011)'слуlll" от

IЮДЯ'l1l ЗЯЯfIJIСllll1I ОТ IIMeHII 1I0да'lll ').аЯВЛСIIltSl от IIМ(,ШI

"ООДУCJ1УПI" KaTt'lfI(lIIH lIa 110.'1)"'It'1I11('"1I0Д)'CJIУ'-Н"
II0JIa'IY ЗЯllвлt'ШIII

заИIНnCJIИ
НМ('IШ заявителя ОТ HMellH ]аЯВНТeJlSI

]аIlВIIТeJlЯ

'да/нет'

I 2 3 4 S 6 7 8

Инвалид а) Сllрапкз об устаllОВЛСННИ ШIВaJШДlюс'Пt, выдаиной KOI1IIIt ДОКУМСIIТОВ llредстапляются С I\а Orl1McIIII а) копня ДОКУМСН"I"з, КОП!IИ ДОКУМСlnOВ

ФСДСРaJlI,IIЫМ государСТПСlllIЫМ учре-А\ДСIIIIСМ МСДIIКО- IlреДЪЯIIЛСН!lем IIOДЛII!IIIIIКОВ ЛII60 заявlПСЛЯ может удостоверяющего ЛИЧIЮС1Ъ предстаВJlЯЮТСЯ с преДЪЯВЛСllИСМ

социальной экспертl1ЗЫ; завсреllllЫМl1 11lютарllaJIЫЮМ BE.lClYIJaTh IIIIOC предстаВIП"Сля заявlfТeЛЯ rЮдJllfIIIllIКОВ либо заПСРСНllЫМН в

б) lIНДНВllДУaJIЫlая npOI'[)aMMa рсабllЛlffЗUИlI, выданноn порядке" фЮIIЧССКОС JIIII1O, (КОПIIИ CTpaH!!I!, содержuщих 1I0тарНaJlЫlOМ порядкс.

федсралЬНhlМ I"Oсудuрствеllllt.lМ учреж.дСlllfем медико- В случас IIРСДОСТ3ВЛСllИЯ IlадСЛСllllое СВСДСIII1Я о ЛlIЧНОС1I1) - В В СЛУ'lас прсдостаВЛСШIЯ

СОЦНaJlЫЮn ЭКСПСР'ПfЗЫ, с заЮIЮЧСllllем о МСДIЩl1l1СКltX JIOКYMClnOB I~a IlIlOСТрШIIЮМ яз •.••ке СООllll".'ТСТВУЮIIНI м 1I случае 1lallравЛСIШЯ ДОКУМСIП'ОR на ИlюстрашlOМ ЯЗhlКС

показаllllЯХ JU1ЯliСIЮЛЫQваllИЯ траНСIЮIП1ЮI-0 cpenC'"rna 01111ДОЛЖНI>' бьnъ 11сревеДСIIЫ 1I0ЛIЮМО'IIIЯМlt 1\ заяВЛС/lllЯ I!О'ПОВЫМ ОНII должны БЫ1Ъ псрсвсдсны 'Ia

в I~СДЯХСОЩlaJ1ЫЮЙ 11ПрофсССIIОII3JIЬНОn реабнЛlгташш заяВIffCJIСМ Ila русский язык. устаllOВЛСlfllOМ оmравлеllltСм; РУССКlln ЯЗl.IК. Верность Ilсрсвода

либо CllpaBKa фсдсрал"1I0ГО I"OcyдapCТBCHHOI"Q Всрность псрсвода доджна GI.nЪ законом Iюрядке" б) КОПlIЯ ДО"l'меllЩ должна бы1Ъ НОТЗРliaJIЫЮ

У'lреЖДСlllIЯ МСДIIКО-СOlЩМЫЮЙ ЗКСI1СРllIЗЫ ИЛII 1I0-raРllaJll,IЮ удостоверена. 1I0дтвсрждаюшсго удостоверсна.докумсIflы~ не

врачсБIlО-"IРУДОВОЙ ЭКСПСР1ll0Й KOMltCCllH по Докумснты IfC ДОЛЖIIЫ содержать ПОJllIOМОЧIIЯ IIРСДС11ШИТСЛЯ дОЛЖllЫ содсржать ПОДЧIIСТКIf

ОllрсделеllllЮ MCдllIlIIHCКlIX 11Оказшlltй "а 06cClle'ICIIIIC IЮДЧIIСТОК Лllбо 11рШIНСОК, зая8lПСЛЯ ЛlI60 Прlll1ltСКН, ЗЗ'IСРКНУП,Jе слова

ТРШIСIIОРТlI"'МII среДClllЗМИ с ручным управлснием, зачеркнугых слов ~I ItllbIX IIC " иные нс оговоренН •.••с в них

в",данноn до 1 ЯlIваря 2005 года. OroBOPClIIlbIX в IIИХ нсправлениn, а ItСllраВЛСIШЯ. а такжс ссрье:тые

также серы:з"ых IЮlфСЖдСIfIlЙ. не 11О1Iрсжде11ИЯ. IIC ПОЗВОЛЯЮЩИС

позволяющих однозначно одНОЗllачно истолковать IIX

IIстолкова1Ъ IIX содержание. содсржание

РсбеНОК-lIllвалllД а)спрuвка об устаlЮВЛСIIIШ шtвaJlllдlЮСТII, выдаllEЮЙ КОI1ШI докумеllТОII представляю"t'ся с Да от IIМСЮI а) копия докумснта, КОПIllI ДО"l'МСlnOВ

федералЫIЫМ ,-осударC1llеIIIIЫМ учреЖДСllием MCдlIKO- ПРСДl.ЯВЛСIIIIСМ ПОДЛIIIIIIIIКОВ ЛIl60 заяВllтеля может удостовсряющсго ЛIIЧIЮетъ "редставля!QТCЯ с преДЪЯRЛСШIСМ

СОШlaJIЬfЮЙ зкспсpnвы; З8ВСРСНllhlМН в lюntрllМI.IЮМ ВhlСТ)'IJa'П, IIIIОС IIРСДставнтсля заЯВlгтеля IIOДПltlllШКОВ либо заВСРСlIlILlМlt 11

б) IIILдI1RIШ)'aJll,llая про'раммз рсаБИЛlIташtlt, ВI.lдаНtlОЙ порядке. фЮIIЧССКОС ЛIIЦО, (КОIIIIII страlllН!, содсржащих IIОТЗриалыlOМ 1I0рядке,

фсдсралЫIЫМ пх:удаРСТВСIIIIIJМ учрсждеllliСМ МСДIIКО- В случас IIрсдостаВЛСIШЯ надеЛСIIIIОС свсдсния о ЛltЧIЮС11I) - В В случас "рсдocraВЛСIШЯ

СОUlI3JII.lIOЙ экеlll:Р'ПВ"". с заКЛЮЧСllltСм о меДlll1llнеких ДОКУМСIПОВ "а IнюстраllНОМ языке соответСТВУЮЩИМl1 елучас 11311равлснItЯ ДОКУМСllТОП 113IIII0000ащюм языкс

покаЗ3lfllЯХ дпя IIСlюлыовшlltя 'РЗIIСПОРТIIOI"Q CpenCl1l3 ОНII ДОЛЖIН>\ бhlТI> ПСРСВСДСIIЫ ПОЛIIОМОЧIiЯМlt О заявлеllllЯ 11ОЧТОIIЫМ 01111ДОЛЖНЫ бы1Ъ псрсвеДСНhI на

в НCJlЯХ еОШlалl.llOЙ 11ЩЮфсССIЮllaJIl.IЮЙ реаGltЛllтациlt заяВlпслем IШ русский ЯЗЫК, устаlЮВЛСllllOМ ОПlраВJlСНltсм; русский ЯЗЫК" Псрность псревода

ЛИбо справка фсдсралыюго rocудаРСТВСIIIЮГО Вср"ость "еревода ДОЛЖIШ б"пъ заКОIIОМ порядкс. б) копия JIOKYMCIrтa, ДОЛЖII3. Бы1ъ нотаРИaJIЬНО

УЧРСЖДСIIИЯ меДIIКО-СOilllaJlЫЮn зксtlСРТЮЫ ItЛlt НОТЗРllaJIЬНО удостовсрсна. IlOдlllСРЖДаюшсго удостовсреllа.докумеlпы~ Ile

вра'lсбlю-трудовоrl экспертной КОМIIССИII 110 Докумстъ, не дОЛЖIIЫ содсрж31Ъ IIOЛlЮМО'I!IЯ предстаВIПСЛЯ ДОЛЖIIЫ содсржan. подчисткн

ОIlРСДСЛСIIItЮ МСДIЩИlIСКIIХ показшшй на 06cCtlC'leHlle ПОДЧIIСТОК ЛlI60 Пр!НlIlСОК, заяВlпеля Лllбо IlрllПlIСКll, зачеркнyrъ:rе СЛOI\а

траllСПОРТlIЫМII средстваМII с ручным управлснисм, зачеркнутых слов и IIHbIX не It IIIIЫС нс ОI"QIIОРСIШl>lе 8 шtх

IIl>IдаllllОn до I ЯlIваря 2005 года" OГOBOPCllНbIX в IIИХ ИСtlраВЛСIШn, а "спраВДСIШЯ. а таюке серьезllЫС

• .lкжс ссрьезных IIOВРСЖдСIIИn, НС IlОвреждеllllЯ, не пазВОЛЯЮU11lС

ПОЗВОЛЯЮЩIIХ одНОЗIШЧIЮ ОДIЮЗllаЧl10 истолковать 11Х

11С1"Qлковатl.oИХ содсрЖ3.lIItс. содсржаНlIС



l'аJДCJI -4 ДОh7)!МСIIН~, IIредъявляемыс заЯIНlI"СЛСJ'"для JlО.1)!ЧСIIIIЯ"t10Д)'СЛ)Тlt"

КОЛН'tеС'п\О
IlеоБХОДIIМl>lХ

IlаltМСllUlШllltс JlOh7)!MCIITOI',которые 'JКJеМII.'1ИРО8 ДО"УмеIIТ. Форма
Образсц

Н,
КаТСI'Оlнtя JlOh7)'MCI1Т3 нреДl.ЯВJlиет 33ЯIНПCJlЬ дли JlO"')'MCIIT3 С IIРСД1>II8.'Iяеммii ПО УСТ3110ЩIСllllIoIС треБОll3flllН к ДО"'")'МСIП)' (1IIаБЛОII) JlO"'')'MCIITal

11/11 IIО;IУ'IСIIIIЯ ••llодусл) .•.•I •• 3311ОЛllеllllЯуh7аз3НIIСМ условию JlO"'")'MCIIT8
1\01lllяl JlOКYI\ICltT3

IIОДЛltllllll":

1 Z 3 4 S 6 7 8
1. Заявление ПНСЬМСIIIЮСзаявление установлеl~НОЙ I (подлинник) Не имеется ЗаяВЛСllИС не должно имеТl, подчисток либо УТIJСРЖДСI18 Прилагастся

формы приписок. за'lеркнугых слон и иных НС (прюшгастся)
оговореННЫХ и IЩХ ИСIlРilВлений, серьезных
поврсждеНltЙ, не ПОЗВОЛЯЮЩИХОДНОЗIШЧНО
толковать IIX содсржаllИе. Все реквизиты
заявлсния должны быТl. заПОЛllСНЫсоглаСIЮ
устаНОВЛСllНОЙформе

Z. ДОКУМСIIТ, удостоверяющий ДОКУМСIIТ, удостоверяюший ЛИЧIIOСТЬ I (копи.) В случае Копии документов представляются с

ЛИ'flЮСТЬ (cтpallltl.l, содсржащих ИllфОрМШ'ИЮ о напраплеНlН1 предъяпленисм ПОДЛИlIIIИКОНлибо
ЛИЧIЮСТИзаявителя) заявлсиия почтовым З3ВСРСIIIIЫМИв IЮтариалыlOМ порядке. В

отправленисм случае прсдостанления документов Ila
ИIIО<.'ТраIllЮМязыке ОНИдолжны быть
псрсвсдены 118русский язык. Оерность
псревода должна быть нотариально
УДОСТОllсрена.ДокумеllТЫ не должны
содсржать 1I0ДЧИСТКИлибо приписки,
ззчеркнугые слова И ИlIЫС не Оl\шореНlIЫС R
них исправлсния, а таk."Жессрьсзныс
lювреЖДСIIИЯ, не rlOЗIJОЛЯlOщиеОДllOзнаЧIIО

3. СЧJзх()вой полис обязательного СЧJа.ховой полис обяззтслыюго I (копия) Не имct..'тся Копни докумеНТО!1 прсдставляются с
С1рзховаllЮI гражл3llСКОИ еч>аховаllИЯ гражданской ПРСДЪЯВЛСIIИСМподлинников либо

ОТRетственности владеllы[а О1'петствСIIIIОСТИвладeJIьна заВСРСIIНI>lМИв IЮтариалыlOМ порядке.D

траIIСПОРТlЮI'ОсреДСТlIа транспортного среДС11lа случас предоставления документов "а
ИIIOCЧJ3IШОМязыке ОНИдолжны быть
переl!СДСНЫ113русский язык. Верность
перенода должна быть нотариально
удостонсрена.ДОКУМСIIТЫ не должиы
содсржать IIOДЧИСТОКлибо приписок,
за"СРЮI)'ТЫХ слов и иных не оговоренных в
HItX ~lспраIlЛСНИЙ, а также серьсзных
повреждсний, не IЮЗНОЛЯЮЩИХоднозначно



4. Документ об оплате ДОКУМСIIТ, lIодтверждающий оплзry 1 (КОIIИЯ) Не имеется КОII"И ДОfl.'УМСIIТО8 прсдставляются с

стра.хО80НПРСМНI1110договору ПРСДЪЯlJлеииемПОДЛИННИКОВлибо
заверенными 8 IЮтаримьном 11Oрядке.В
случае предоставления документов lIа
иностранном языке они ДОЛЖНЫбыть
пере:ВСДСIIЫна русский язык. Верность
перевода должна быть нотариально
удостоверена.Документы lIе ДОЛЖНЫ
содержать подчисток либо приписок,
зачсркнугых СЛОВи ИIIЫХ "С ОГОВОРСШIЫХВ
них исправлений. а также серЬСЗllЫХ
повреждений. IIC позволяющих однозначно

5. Паспорт ТРЗIIСПОРПIOГОсредства naClIopT траllСПОРТllOГОередства., 1 (кония) Не имеется Копии ДОk:уМСНТО811рсдстанляются с

ВЫПИС3ЮlOГОна имя инвалида прсдъявлеllием ПОДЛИННИКОВлибо
заверенными в IIОТЗРИальном порядке.В
случае предоставления докумеЮ'О8 на
l1иостраllllOМ ЯЗI.:lкеOIIИ ДОЛЖIIЫбыть
персведсны lIа русский язык. ВеРIЮСТЬ
IlcpeRona должна быть IЮтариалыю
YДOCТOBepeHa,ДOKYMCIIТblне должны
содержать подчисток либо приписок,
зачеркнугы:х слов 1IЮIЫХ не ОГОВОРСШIЫХв
НИХисправлений, а также сеРЬСЗllЫХ
поврсждеllИЙ, IIC ПОЗ80ЛЯЮЩИХОДllOЗllаЧl1O
истолковать их содсржание.Не имеется

6. Справка об УСТЭIIOВЛСНИII справка об установлении IfIшалИДllОСТИ, 1 (КОIIИЯ) Не 11МСется Кошtи документов представляются с

инвалидности, ВЫД311Ная выданной федсральным предъявлеltИСМ ПОДЛИIIНИКОВлибо

федеральным государственным гасударствеllllЫМ учреждеllИСМ мсдико- завсренными R нотариальном порядксJ3

учрежденисм меДltКО-СОl1И3JIЫЮЙ социалыlOЙ экспертизы случае предоставления документов lIа

экспертизы ИlюстраНIIОМ языке они должН!.I быть
ncpcoencllbI на русский язык, Верность
псрепода должна быть нотариалыIO
удостоlIсрсна.докумсlllы~ не должны
содсржать подчисток либо приписок,
ЗЗ'IСРКlIУТЫХСЛОВИ ИНЫХне оговореННЫХ в
НИХисправлсний. а такжс серьсзнЫХ
ПОВРСЖДСIIИЙ,Itc IIOЗВОЛЯЮЩИХОДНОЗltЗЧНО



7. Индивидуальная ПJЮll'змма ИIIДИВИДУальная IIporpaMM3 I (копия) Ile I1мес."Тся Копии ДОКУМСIПОRпредставляются с

рсаБИЛl1таЦl111.выдаlllШЯ реабилитаl1ИИ, lJыдаНIШЯфедеральным предъявлением I1ОДЛИНlll1КОВлибо

федералЫIЫМ гocYAapcтncllllbIM госудаРСТВСlIlIЫМ учреЖДСllием мсдико- з,:шсренными в lIотариалыlOМ порядке.В

учреЖДСllием мсдико-с()циалl,IIОЙ социальной ЭКСllертизы, с заключением СJl)'чае IlреДОСТЗllления JlOKYMCIIТOB113

экспертизы, с заключением о о меДIЩИНСtШХ 110казаниях ДЛЯ иностранном языке ОIlИ ДОЛЖIiЫ быть

меДИЦИllСКИХ lюказаllНЯХ для использования тpallCIIOPТllOГOсредства псреВСДСIIЫна русский язык. UCPHOCТb

ИСПОJlьзоваНltятраllСПОРТlЮГО в целях социальной и псрсвода должна быть нотарИaJIЫЮ

средства в целях социалыюй и IlрофеССИОllалыюи реабилитации либо удостопсрена.ДОКУМСIIТЫ НСдолжны

ПРОфСССИОIШЛЬНОИреаБИЛltтации справка фсдсралыlOП) l'ОСударстнеlilЮГО содсржать подчисток либо IIРИПИСОк,

либо Сllрзвка фсдералы~го учреждсния меДико--социалыюи ЗЗЧСРКllyrых слов И ИIIЫХ нс оговоренных В

госудаРСТ8СIllIOГО учреЖДСll11Я экспертизы или врачсбно--труДопой них исправлсний, а также ССРЬСЗНЫХ

мсдико-социалыюй экспертюы 1111Мэксперпюй комиссии по определению повреждений, не ПОЗВОЛЯЮЩИХОДIIOЗНЭЧIЮ

ВРЗ'1еБIIО--ТРУДОВОЙЭКСllерпlOЙ меДИЦИllСКИХпоказаний на обеспеченис истолковать их содержание.

комисс(tи по определению траllСПОРТllЫМИ средствами с ручным

меДИЦl1llСКИХ показаний на управЛСlll1ем, выданной до Iянваря
обеспечение трШIСПОрТlIЫМИ 2005 года.
средствами с ручным управлением,
выдаlllЮЙ до 1 января 2005 годэ.

8. ДокумеlП, удостоверяющий ДокумеlП, удостоверяющий ЛИЧНОСТI. 1 (копия) в случае, ссли КОIIИl1 документов предстапляются с

личность заявителя (страницы, заяВИТСШI(страницы, содержащис заявитслем является предъявлением ПОДЛШIIIIIКОВ либо

содсржащие сведения о ребенке, сведсния о ребенке) родитель ребенка- заверенными в fютарИaJJЫЮМ порядке. В

сели ребенок является ЛИIЮМ, 1111ваJlИДа.имсющего случае прсдоставлеlJИЯ ltOКYMellToB на

имеющим И1lОстраllНое шюстраНllOС иностраflllOМ языкс ОШ1ДОЛЖIIЫбыть

гражданство, или лицом без гражданство или не IICPCBCltCllMна русский язык. Вер"ость

гражданства) имеющего lIеРСllода ДОЛЖII3 быть lIотаРИ<UII.но

гражданства уДостоверсна.документы не должны
содержать IIOДЧИСТОКлибо IIРЮIИСОК,
зачеРКН)'1ldХ слон 11иных IICоговоренных 8
НИХИСllравлсннй, а Tal"-JКCсерьсзных
IIОВРСЖДСfIНЙ,НСIIOJВОЛЯЮЩНХОДIIOJII3ЧНО
истолковать их содержаlШС

9. ДокумеllТ, подтверждающий факт свидетельство о рождеllИИ ребеllКа, I (копия) В СЛУ'ЩС КОПИИдокументов представляются с

рождения ребенка BbIДallllOГO КОIIСУЛЬСКИМучреждением прсдостаВЛСllИЯ предъявлением подлинников либо

Российской ФедерЗl[ИИ за пределам и государствнной завереllllЫМИ в IlOтариалыюм порядке.

террИТОРИl1Российской Федерации, - услуги для ребенка- В случае предоставЛСllИЯ документов lIa

если ребенок родился на территории IНlвалида ЮlOстрашюм языкс ОIШ должны быть

ИllOстраlllЮГО rocyдapcтua., а в случаях, псревсдсны 113русский язык. ВСРIЮСlЪ

когда регистраиия рождения ре6снка перевода должна быть lютариалыIo

II[Х'1ИЗВСДСIШкомпетеllТ1IЫМ органом удостоверена.

ИllOстраlllЮro государства Документы Ile ДОЛЖIIЫсодсржа1"!> IIOДЧИСТКИ
либо ПРЩ1ИСКИ,зачеркиyrые слова и Иllые
"С OГOBOpellllbICв IIИХ исправления, а также
серЬСЗllЫСПОIIРСЖДСЮ1Я,IIС ПОЗIЮЛЯЮЩИС
ОДIЮЗIШ'1IЮ11СТОЛКОIЩТЬих содерж3lIНС



документ. [lOдтверждающий факт 1 (КОlJltя) В случае КOIIИИдокументов ПРСДСТЗВЛяются с

рождсния И рсl'истрацltlt ребеllка. прсдостаВЛСIШЯ предъявлением ПОДЛИННИКОIIлибо

ВЫДШIIЮI'Ои удостоверенного ШТ'JМПОМ государСТВllНОЙ заверенными в IЮтариалыtOм ПОрЯДКС,

«аlюстItЛЫ) компетеНТНЫМ оргщюм УСЛУГlt)UlЯpe(}CIIKa- В слу'ше предостаНJlСIIИЯ ДОКУМСIП'ОВIШ

Иlюстраююго государства, с инвалида ИlющаlllЮМ языке они ДОЛЖНЫбыть

удостовсренным ВустаllовлеlllЮМ перевсдеllЫ 'Ia русский язык. DеРIЮСТЬ

заКOItOдательством Российской перевода должна быть нотариалыю

Федерации порядке переводом на удостоверена.

русский ЯЗЫК- если ребенок родился на докумен1ы~ Ile должны содержать подчистки

тсрритории иностранного государства - либо "риписки, зачеркнутые слова и иные

участника Конвснции, отменяющей не оговоренные в IIItXисправления, а также

требование легализации ИllостраНIIЫХ серьезные повреждения, не позволяющие

ОфИIН1аllЬНЫХдокументов, заКЛЮЧСlllЮИ однозначно истолковать их содержание

в Гааге 5 октября 1961 года

документ. 110дтnерждающий факт I (копия) В случае Копии документов представляются с

рождсния и регистрации ребенка, предоставлеllНЯ предъявлением подлиюшков либо

BbIJtaHHol'o КОМПСТСlrrныморгаНОМ государСТВlllIОЙ завереllllЫМИ в Ilотариальном порядке.

Itlюстранного государства, услупt )UlЯрсбеllка. В случае предоставления документов Ila

IlсреведеНIIОГО на русский язык и Иlшалида иностранном Яlыке они ДОЛЖIIЫбыть

1IСraJIltЗонаННОI'Оконсульским перевсдены 113русский ЯЗЫК.Верность

учреждением Российской ФедераllИИ за перевода должна быть IЮТЗРИалыю

Ilределами территории Российской удостоверена.

Федерации, - если ребенок родился на докуме1l1ы~ lIе должны содержать подчистки

территории ИlющаllllОГО государства, либо "РИlшски, зачеркнугыс слова и иные

IICЯIШЯЮЩСГОСЯучастником КОНIIСIIЦИИ не оговореНllые в IIItX исправления, а также
ссрьеЗlll>lе I10вреждеI11lЯ, нс IЮlволяющие
ОДlIOЗIIЗЧIЮистолковать их содержаliие

ДОКУМСIIТ,подтверждающий факт 1 (КОI1ИЯ) R СЛУ'lэе Конин документов представляlOТСЯ с

роЖДСНltя И регистрации рсбенка, 11рсдостаnЛСllИЯ предъявлением I1ОДЛИll1l1lК08либо

н,",данного КОМПСТСНТIIЫМоргаlЮМ l'ОсударствНlЮЙ заверенными в нотариальном порядке.

иностраllНОГО государства, услуги для ребенка- В случае предоставлеllИЯ докумснтов lIа

псрсвсдснного на русский язык и Иl1валliда иностраниом языке ОIIИдолжны быть

скрепленного гербовой печатью, - сели персведены lIа русский язык, Верность

ребенок родился на территории переnода должна быть нотариалыIo

иностранного государства, удостоверена,

являющегося участником КонвеllЦИИ о докумсIпы~ не ДОЛЖIIЫсодержать подчистки

право вой помощи и правовых либо приписки, зачеРКIlУП,lе CJI08a и иные

ОТlЮШСIШЯХпо гражданским. не OГOBopcНllbIe11них исправления, а также

ссмеЙllЫМ и УГОЛОВIIЫМделам, сеРI,еЗI~ые повреждения, Ile позволяющие

заключеllНОЙ в городе Минске 22 ОДНОЗIШ'IIЮистолковать их СОДСРЖЭllliС

январи 1993 года



7 Документ, удостоверяющий Документ, удостоверяющий ЛИЧНОСТI. 1 (копия) В случае обращения Копии ltOКYMCIГfOBпрсдстшшяются С

ЛИЧНОСТЬпредставители заявителя представители заявителя (страницы, представителя предъявлением ПО)UIИIIIIИКОВлибо

содержащие сведения о личности) заявителя It заверенными н нотариальном порядке. IЗ
Н3IlраВlIСIIИЯ случае предоставления документов "а
заяВJlСllИЯIЮ'IТОВЫМИllостраllllOМязыке они должны быть
отправЛСllием перенедены lIa русский язык. Верность

персвода должна быть нотариально
УДОСТОlJсреllЗ.Докумснтыне ДОЛЖНЫ
содержать подчистки либо приписки,
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в
них исправления, а также серьезные
повреждения, не позволяющие однозначно
"~"Kn.OТ.

8 Документ, подтверждающий Доверенность J (копия) В случае обращения Копии документов представляютея с

полномочия представителя IlрсдстаlJИтеля предъявлением подлинников либо
заявителя заверенными н нотариальном порядке.

В случае предоставления документов на
иностраНIIОМязыке ОIlИДОЛЖНЫбыть
перевсдены 113 русский язык, Верность
перевада должна быть нотариалыю
удостоверена. Документы не ДОЛЖНЫ
содержать подчисток либо приписок,
зачеркнутых слов и иных не оговореЮIЫХв
них исправлений, а также серьезных
повреждений, Ile позволяющих ОДIЮЗllачно



РЗЗДСJI5 Докумснты 11сведеНllЯ, 1I0лучаемые посредством межвеДОМСТl~еItIIОГО IIНФОРМЗЦlIОIIIIOГОвзаимодействия

IlаИМ~llооаllНt
IlаИМtllоваllНt

РtlШН1НТЫ Iltpt'ltJlb Нсостав СНt1ttннй.
органа Форма (111з6•.•011) Обраltц формы

opralla
a..-ryалЫlоJl lanpalllHOatMblX R pR~I"ax (оргаIlИl:ЩНИ).

(оргаИНlацни), в
Sln lJ1th."РOlIИОГО

Сро" ос)'щtпnлtННЯ МtЖlltllОМСТDtllНО Мtжвtllом('ТвtIIIIОI-

lС'ХIIОЛOl'ичtСIo:ОЙ IlаИМС'IIОlJаIlИ~lаllраIllИВjI~МОI'О lIаllраW1ЯЮIll~I-О(
алрtс "OТOPOIO сt[lННСИ/Н3НM~H08allиt

М('ЖНtдuмствtllllОГО 1'0ЗRllроса и О].lIpoca и ответа
мtЖН~1I0~ICTH~111101'0

ЮilРТЫ ДОh.j'~'~IIТИ(Сlи'дtIIНН) НllфОРМИIIНОIIIIОI"О ~й)
(Io:оторой) вида С8tД~IIНЙ

нIlфор.ЧИIIИОIIIIОI"О отвпи на на
~ltЖВ('ДОМСТВ('НIIОIО 81аИМОД('ЙСТИИII

иаправляtтся ВlаНЧО:I~iiСПIИЯ М~ЖВ~ОМСТВ('IIН МtЖВ('.!J.ОМСТ8('IIНLI
М('ЖlltIlОМСТП('1111

8ЗаllМDдtiiстпия ЫНзапрос
МС'ЖВ('ДОМСТВtННЫЙ •••и ]all[lOC й ]апрос

lаnпос

1 2 3 4 5 6 7 8 9
350000001000000466 Документ, подтвсрждаЮШltй СВСДСIШЯо регистрации 110 Каlенное МВД России 5100003418/ Срок нanраПЛСllltя

3_TKMlJ рсгнстрашtю (y<ICТ) по Mecry месту жительства (месту учреждение, сведеllИЯ о запроса - 2 рабочих ДIIЯ.

ЖIПСЛI,ства (мес1)' IlрсБЫВ:lIIltя) пребываНIIЯ) МФI( регистраЦIШ по месту Срок ItallраRЛСНlIЯ
Жlпелl.>ства ответа на запрос - 5

11" РФ па"' .."" "'''-"
350000001000000466 Справка с прежнего места СОСДСIIIIЯо npolВRCJlCllltbIX КазСНllOС Ka-зСllllOе Срок направления

3JKMB жltтеЛI.СТВ3 о прОl{3ВСДСIIIII.IХ ВЫIlлатах к{)мпеНСal(ltlt уЧРСЖДСlIllС, учреждение, запроса - 2 рабочих дня.

выплатах КО~ШСllсаЦIIII Уlша'IСНIЮИ уплаченной страховой ПРСМIНI МФЦ (оргаllllзацllll) Срок lIанраВЛСllliЯ

страховой npCM1fI1[10 ДOl'овору по договору обязателыюг'о субъектов РФ OnICТ3 на запрос - 5

ооязатслыюго Щ<lховаllllЯ страХОВ3IIIIЯ гражданской рабочих ДIIСЙ

ГТJаждзнскоii Onleтc11lcllllOCnl ответствеНIIОСТИ владельцев
владельцев ТРЮIСГЮРТНЫХсрt:дСТn ТРЗIlСПОРnlЫХсреДСТВ

350000001000000466 Рсшение (акт, договор) органа ОIIСIШ Сведения, содержаШIIССЯ R Казеннос Органы опеЮt Ii Срок lIапрзвлеllllЯ

3JKMB 11пorlСЧllтеш.стпз об УСТaltOВJlСЮIII реШС111П1(atcre, JlOI'OBOpe) учрсждеllllС, ПОIIСЧIПСЛI.СТUЗ запроса - 2 рабоЧllХ ДIIЯ.

Ilaд IНlНалиДом (о том Чllсле органа опски Ii 1l0ПСЧIПСЛl.ства МФЦ Срок IlallравлеllllЯ

ребеllКОМ-ШIВШ1I1ДОМ)ОIIСЮI 06 уста11OВЛС1ll1Ifнад ответа на защюс - 5
(ПОIJСЧ1ПСJII,ства),ССЛI!за IIIШалидом (о ТОМчисле рабоЧIiХ ДIIСЙ

КОМI1Сllсацией обрашается опекун рсбенком инвалидом) опеки
(ПOllСЧlIтеJ1l,) IlНвалllДЗ (8 том Чllсле (1IOпечительства), еСЛlt за
ребенка-Iшвалида). - 8 случае ССЛИ компенсаl1иеи обращается
опека (ПОПС'IIПСЛЬСТВО)уСТ3llOМС11Ы опекун (попечитель) инвалида
органом опеки 11попсчительства Ila (в том числе ребсllка-
теРРИТОРlllt другor'о субъсl\f3 ItIшалlща)
Российской Фсдерашtlt

350000001000000466 CTpaHllubl паспорта '"]JаждаНШlа СвсдеllИЯ о roсудаРСТВСllllOЙ КаЗСllllOе Оргаlll>! ЗАГС 5100004246/ Срок направлешtя

3JKMlJ российской Фсдераt{ltlt, содержашие регистраWIII РОЖДСllllЯ, учреЖДСШIС, Получение СВСДСIIНЙ запроса - 2 рабочих дня,

СIJСДСНIIЯО детях, либо СВIIДСТСЛЬСТВОсодсржащисся в СВllДстсльстве МФЦ IIобъсме Срок напраRЛСllltя

о рождеНИIf ребеllка, ГlЫД3ltllос о РОЖДСIIИИребенка СIШДt,.'ТеЛьствао ответа Ila запрос - 5
oprall3MI1 зшшсlt актов граждаllСКОГО рождешllt 110аКТОRОЙрабоЧltх дней

состоян!!я заПlIСl1о рождеНИIf



350000001000000466 Сведения об усыновлении Информация о наличии Казенное Органы ЗАГС Срок направления

3_ТКМВ (удочерении), выданного оргаl13МИ (отсутствии) сведений в учреЖдение, запроса • 2 рабочих ДНЯ.

записи актов Il'ажданскоro объеме свидетельства об МФЦ Срок направления

состояния, • если заявителем усыновлении (удочерении) по ответа на запрос • 5

является усыновитель, который не актовоП записи рабочих дней

указан в качестве родителя 8
ПDедставленных документах



Раздел 6 Результат "подуслуги"

ДОК}'МСIIТ!

Форма ОбраJt'1I Срок храllt'llИiII

ТрffiОЩlIlIIЯ к Xapa",cpllCТHKa ДОКУ"'СIПЭ! ДОII.]'l'Iс"тз
Срж IpallellHiII

ДОКУМСIПЫ. до,,;' MCIIТY!до ку "'Сlпа М. реJУЛI.тата JI()K)'Mt'IITOII. /}lo"-умеIПОВ.
IICBocтproo031111 нсвостребоВЗlll1

Х, НRЛИЮЩНССН (1Iол()жнтt'.'IЫIIolАI
Сшк06 I1ОЛУ'IСIIIIИ реJ)'ЛLтата ЫI заЯВllтелем •••1:З3ИОIIтелем

ЯКЛЯЮЩIIМСЯ результатом ИВ.I1иющимся ИВЛЯЮЩНIСИ

рСlулt.18ТОМ
"nO.1YC.lI)TII" ОТРIII131"СЛЬИЫП) реlУЛhТ81-or.1 ре]УЛLтатаl"ОI'l

JIOKplt'll"rOIl в ДО"Ументо" n

"IIОДУСЛУПI" " IIOД)"СЛУПI" "подуелуrn"
ОРI"ИIIС J\tфЦ

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Рсшенис о Решенис о наЗllЗчении Положительный Рсшение 13 случае, если заявленис инеобходимыс докумснты были ПОСТОЯННО Постоянно

lIазllЗЧСllltи КОМПСНС3lШlf подписывается
предстаВЛСllt.l заявителем (предстанитслем заявителя) в

компенсации руководитслем казенного
')леКТРОIIIЮЙ форме с ИСIЮЛЬЗОВШIИСМЕдиного портала

учрсжления или
l'осударСТВСIIIIЫХ и МУIIИЦИIIaЛЫIЫХ услуг (функuий)

УIIОЛНОМОЧСIШЫМ ИМ лицом и
элсктронный образ решсния о IШЗIШЧСНИИ компенсации

удостовсрястся печатыо
размещается в личном кабинстс заявителя на Едином
портале государствснных и муниципальных услуг
(функщ!й) в срок не болес 5 рабочих ДIIСЙ со дня принятия

решеllИЯ

2. Рсшсние об РСШСIIИС об отказс в Отриuательный Решение 1.3 случае если заявление и документы, IlсоБХОДllмые дЛЯ ПОСТОЯIIНО Постоянно

отказс IJ назначении компенсации
предоставления государствеНIIОЙ услуги, были

назначеНИlt lюдписывается
прсдставлсны заявителем (представитCJlСМ заявителя)

ко~шеllсаLlИИ руководителем казснного
лично или по почте, рсшенис об отказс в назначении

У'IРСЖДСIIИЯ или
компснсаl(Иlt направляется заявитслю в срок не более 5

УПОЛlIOМОЧСIIIIЫМ им лицом и рабочих Дllей со дня IlРИНЯТИЯ решения.

удостовсрястся IIС<ШТЫО
В случае. ССЛlt заявлеllие It нсобходимые докумснты были
I1рсдставлсны заявителем (представителем заявителя) в
электронной. форме с Ilспользованием ВДИНОl'о портала

государствсltllЫХ и МУllИЩlпалЫIЫХ услуг (функций)

электронный образ решения об отказе в назначении
компенсаЦИlt размещается в ЛИЧIIОМ кабинсте заявителя на
~ИIIOМ портале государствеlllll.IХ и муниципальных услуг

(Функций) В срок НСболее 5 рабочих дней со дня ПРИIlЯТИЯ

решения



Раlдел 7 ТехItOJIОI"I'<IС('ЮIС II(lOI,eCCI>IП(lсдостаВЛСllllИ "IIOДУСЛУГlI"

Pecypcl.l, нсо6ХОДIIМЫС ФОР!'>IЫJtOКYMCIIТOH.

IlallMClIOoallllC Сро.- IIСIIOЛJlСIIIIЯ IIСIIOЛIIIПСЛ 1. IIсоБХОДIIМЫС дЛЯ
Х, Oc06C11II0<:'1I1IIСIIO.'1I1СIIIIЯIIрОllедур'" IlpolI('('('a I!IJоцСД)'lн.1 (lIpolI('c('a)

для В"'IIOЛIIСIIIIЯ
IIP0I(CJt)'(I'" прОllссса

IIPOIICJtYIH.1П(Jlщссса Ilроцедур •••• IIpOII('('ca
НЫПОЛIIСIIНЯII(lОЦСДУРЫ

(lI(lоцесса)

I 2 3 4 5 6 7

Присм It регистрация докумеllТОВ

1 ПРliСМ заяВЛСllИЯ 11 Специалист казеlllЮГО )'чреждения в JIellb поступления заявления и 1 календарный дснь СПСIЩалист казеlllЮГО ДокументаЦИОIIIЮС,

необходимых JIOKYMCIIТOB,преДСТЗВЛСllllЫХЛliЧIЮлибо нащшвлеНlIl>IХ по IIOЧте: У'IреждеllИЯ (МФЦ), теХlюлогичеекос

документов а) ПfЮВОДIПпроверку документов 113соответствие требонаllИЯМ ответственный за обсспечеllltс

а).I,МИllистраТИВIЮI'Uрегламента. При представлении IIСзаверенных в прием и регистрацию

УСТatюнлетюм порядке КОIIИЙДокумснтон с ПОДJIltllllиками делает lIа nOKYMCllТOB

копиях докумеllТОН отметки о ItXСООll'СТСТВИИПОДЛl1llllикам и возвращает
заяНliТСЛЮ (1lредстаВliТСЛЮ заявителя) 1I0ДЛИIIНJfК.предетанлеНIfЫЙ в
Ka]CIIHOCучреждсние (МФЦ) ЛИ'IIIO, - Вдень предетавлеlШЯ, I1ОСТУПИВIIШЙв
ка3Сlllюе учреждсние по nO'lтe - в тсчснис 2 рабочих дней со ДIIЯ
IЮСТУIIЛСIIIIЯ,Сllосо60М, llOЗВОЛЯЮЩИМ110ДТВСРДИТЬфакт и дату возврата;
б) проверяет Ilаличие JlOKYMCIITOB,IlреДУСМО~НIIЫХ адМИf{истраПIВНЫМ
регламснтом. В случае ссли к заявлению не прнложены или приложены не
все документы, обязанность 110прсдставлеllИIO которых возложена lIа
заявителя (предстаllИтеля заявитсля), возвращает заяВliтелю (прсдставителю
заявителя) заяВЛСlfие и JIOКYMCIITI>I,I1РСДСI<шленные ЛИЧНОВ казешюе
учреждение (МФl..O. в JIellf. их прсдетанЛСIIИЯ заявитслсм (представитслем
заявителя) заявления (I1РИ IЮСТУШIСIНlИзаявления и документов в казеннос
У"РСЖДСIШСпо почте - в тсчеlше 2 рабочих дней со ДIIЯ lIоступления
заявлеllИЯ). Возврат заявления и ПРИЛОЖСНIIЫХк нсму докумснтов
ОСVIIIССТIШЯетсяСllосо60М. позволяющим IЮ"ТВСП"НТI.(11aIПи патv возвпата.

ПРИНЯТИСрешеШIЯ о прсдостаlшеюш либо отказе u Н3.'.IItaЧСIIИИкомпенсаШfЙ

2 Ilринятие решения о Ilапранлснис меЖIIСДОМСТIIСШIЫХзапросов R случае неrlрсдстаВЛСllИЯ 15 КМСllдар"ых дней со Специалисты казенного Документаl1li0НIIОС,

предоставлеllИИ либо IlpeДYCMOTpeHHbIXдокументов; контроль ответа на меЖВСДОМСТНСlIlIЫЙ дня рсгистраllИИ учреЖДСIIIIЯ, теХНОЛОПfЧССКОС

отказс в назнаЧСНИli запрос. Провсрка документов; ВНСССllиеинформации о заявителе в заявления, а 11случае oтвeтcTHCHIlMe за обеспечение

КОМllенсании автоматизированную информационную систему; подготонкз Ilроекта направления предоставление

решения о назначении (об отказе в назначении) компенсации. межведомствеНlfОro rocударствеlllЮЙ

Формирование личного дела. Принятис решения о наЗIШЧСIIИИ(об отказе в запроса - со дня услуrn

Ilазначснии) КОМllенсации. ПОС1)'ПЛСII11Я
запрашиваемых
документов (сведений) в
орган социалыlйй
заllЩThI населения
(МФЦ)



Раздел 8 OC06('IIIIOC"'1 ЩJ.eJ1О<"ТИПЛСШIЯ"llодуел)"llt" в ]лtа..-Т(ЮllIIоii форме

Сшк06 011Л3Т1" CIIOCOO II0дa'tH жалООI"
I'ОСУДЗрстиеttltО 113 Itзрушеlше пормка

Способ получеltНЯ
11ПOlIU1It1IЫ ]11 Способ lIол)'чеllllЯ IlpeдocтaMCHHII

CtIОСоб Способ п(К"лостамеltltе
]3S181IТе.лем

CtlCJH'НlIII о I:оде "llодуcлynl" н

ItllфОрМ3111111 О
]3"'ICII ФОРМII(Ю"аllllll CIIOCOO щщемз 11pt'lllстраlllШ 01'1'3110•••.•IIIlсдостаllJНlющltм YUlYr)'. UII(IОСЗ It IIllbIl: JIOK)'l'IeIHOII. Ilсобl:ОдllМЫI: для lII}('ДоставлеllllW

"IIОДУСЛУlll" 11

". запроса о
81"IIОЛII('IIIIW досудебltого

СРОК31: Н IIОрЯ!1КI:' "ПОДУСЛУI1I"
уплаТJ" IIIlbll: )ЗII(Юса о (OIl«yne6110ГO)

IJpt'достаМСIIIIЯ
IJplICM преДОСТlвлеlll1 IIJllп ..•••еii. обжаЛО8аllllЯ решеllllА 11

11ОрПII 11"подумуrм"
"llcJIocтallJl('lIIllt

"IIОIl)'ЩПf"
8]11"11(''''1.11: 8 "fIОJQ'CJ1УПI" JIeACТllllii (бе1л('iiСТВШI)
COOllJпCТ8H Н С oРI"анз 8 ПJЮцксе
]IKOllo~a:~bCТ полу.tеlШII "1I0ДYCJ1Yllt"

1 2 3 4 5 6 1

ИнформаШIЮ по Нет ЭлеКТРО"IIЫН Спсцналнст ((aзt:IIIIOI'О учреждени". ОТ8eтcтlieННЫЙ за прием н рстнстрацию JIOl(YMeHTolI, IIРН пОС1)'nлеllltll заявлеlllt" 8 ЗЛСКJ1ЮННОАформе в 11", личный кабинст "а Жалоба может 6"""

вопросам ",<)1
автомаrnзиров,щнyкJ ИltформаШЮllнyJO систему в день пocтynлеиия зая:ВЛСIIII" в ЭЛСКJ1ЮНllOiiфорNе (111'11nОСТУltлСНlJН )аЯВЛСItНЯ в элеКJ1ЮшЮii EдIIllOM портале "'~, направ.nеltа ПО

предостзмения ~юрме в нерзбочt.'С время. в 6лнжаЙUlIJЙ рабо'!ИЙ JIellb, следуюший за днем его nocтynлСIIНЯ): госудаpc1llеllllШ( и почте, В 3JlеICГpOННОМ

государственной а) nРОtlеряС'Т IlpaBlUIbIlOCТЪ заllОЛllеНIIJI зaJltlJlеltНЯ в 3JlеЮРОIIНОЙ форме. МУIIИltll[IЗЛЫII>lХ виде жалоба может быть

услуги МОЖJIО В случае lIeKoppcкntO!,() ]з[IОЛllеIlIlЯ JЗявите.пс,", (представнтелсм зaJlЫПСЛ") заявлсння Ii злеЮРОIIIЮЙ форме СJlеllllалllСТ" казенного учреждеlШЯ. услуг (функцни). подана зaJlвктелем

получкn. lIа ЕдИIЮ,", ОТIiC1'C'reCННloIйза щшсм 11реГНC1pЗllию ДОКУМСIПОВ.от"раВJIЯет в ЛllчныА кзбllltСТ заяliИТеля (представителя заявнтеля) уведомлсние об Q'Il;:a1C в )JIClCГpOlllt3JI "очта [lОСредстlЮМ

портале обработке З3JIIlJ1Сltия в ЗЛСКJ1ЮIIНОНФОРМС с указаtШСМ ItСIЮррекntО заllОЛНСШllolХ полсй заяВЛСllИЯ 8 3JlеICГpOНIIОЙформе н пред1l0ЖСIШСМ повторно офltJ{Иального сайтз

rocynil~вeHHblX н HallpatlllТb )аЯllJ1еllне Ii злсКJ1ЮIIIЮЙ форме [lосле устранени" замс'\анин,
ЛСlшртамеlfТЗ.

муltнцнпалЫIЫХ уелУI После nОЛУЧСIIН!IуведомлеНllЯ 06 OТlG1зе11обработке ]3JIВJlСIIИЯв ЭЛСЮРОltноR форме заявитель (nРСДСТЗSИТCJlь заявителя) Bnpatle повторно учреднтеля МфЦ МфЦ,

(фуlltШН Ii) в сет" Н3I1равнть за"ВЛСШIС в злеКТjЮllНОЙ форме. [lрСДВЗРН1eJ1МЮ устраllИВ нарушения, которые ПОСЛУЖIUlНОСl10ВЗlшем JtJ1я on:аЗ<l1l 06работке Еднного портала.

ИИIIТСРНетИ• nСРВНЧIIОГОзая.мення в JЛс.,трошюй форме;
РСГНОllалыюго портала в

обраrnВШIIСЬ в б) проводllТ "ровсрку налll'!НЯ докумснтов tI )ЛСКJ1ЮНlюй форме. оБЯ13I1I\ОСТЪпо предоставлению которых IIОЗIlожена на заЯВllТ<:J'IЯ(представнтeлJI CC'J1j ~Интернс:тИ.

ДепартамеlП. заяВlrтeJlЯ). и ДСЙC1llIПCJlЬНОСТIIУСlUlеююй I'tlМllфИUИJЮII3ННОЙ злсктронной nодnисн. ((оторон подl1Jlсаны IIриtq)eIlЛСllltlolе дo":yMeH1'ы.

казешюе учреЖДСНIIС. npo8Cpк:a ЗЛСКТРОIllIOЙ IЮДnIIСН осущСCТII:ш:тся с НСIIОдьзоваlllfем нмсющнхс" средств элсктронноii подrlllСII IUIII CpeдCТfl НllформаШlOнноli

МФЦ ЛIIЧНО, по CIICТCMblГОЛОВIЮГОУДОСТОlleряюшего [lСIПР.а. "оторая. ВХОдlП в состав ннфраструктуры. 06сСnС'lнвающеR НlнtюрмаltИОllно-теХНОЛОПIЧеское

почте. по взаНМОДСЙC1llнс деfiствующнх н создаtlaСМЫХ ИllформаUИОНlIЫХ систем. ИСIЮЛЬЗУСМI>lХJL'I!IпреДОСТЗВJIеll(.lЯ rocудаpcrвeююй уCЛ)'Т1l, Провсрка

)лсктро"ной nо'пс. ЗЛСКТРОIIIЮЙIЮДI1lIСIIтакже осуществ.'1ястся с ItСПОЛЬWВ3НIIСМCPCДC1ll ннформаltНОНIIОЙ CltCYeMbl зккреДlrтовашюго удостоверяющего цсtпpa;

по телефону в) в случае, сслн заяМСllltс В JЛСКТРОН1IОЙформе заполнсно праВIIЛhНО. к нсму nplltq)elUleHbl все доК)'меllТbl 11JЛС"-ЧЮН1ЮII qюРNе. об")Зltllостъ 110
rlредостзвлеllНЮ KOТOPI>I"fIOЗIlОЖСIt<1Itз 3ЗJIIIIПСЛЯ (nредетавнтепя заяВlПеля),!\Се npHкpel1IleHt1I>le докумснты в JЛСКJ1ЮIIНОЙформе IIOAnllcallbl
усилеШIЫМ(.I КВ3JlИфНIIНРОВ3l1lt1>1МII31IС"-ЧЮНIIЫМИnОДIllIС"МИ н УСlUlенные кtlалшjllщнроваШIЫС з.1СКJ1Юнные IIOJIIIIICII прошли провср")'
дСЙCТflIПСЛЫIОСТИ._ отправляет в лн'шыii кабннет заяlщтелJl (l1редстзвlПеля заяtllПелА) уnедомлеllllе о "р"еме (регистра1lНН) заявлеНllЯ 11
злеКJ1ЮНIIOЙ qЮрNе с указанием региетраЦИОllllOГО номсра заявлсния и даты сго регистрацни;
в случае. еслн зая.ВЛСНlIС в ]JIсIrtpOIIНОЙ qюрме заllОЛIIСIIО 111)звIulыl,' 110К нему не npllкpellдCllbl JU1HIIPH"l'CI1IICIJbl не все JIotcyMel1Тbl в злеюронной
qюрме. 06"]3l11tOCTb по nрсдостав..'1СIIIIЮ KOТOPI>l"tlоз..'10:oto:енана заявнтeлJI (nредстзвктеля заЯВltтeJlя). либо 01111не ПОДllисаttы YClUlellHblMIt
КВ31Illфlщиров.llJIIЫМII ЗI1СЮРОНIII~МНIЮДIIIIСЯМИ.ЛlJбо YCIUICIIHble квалНфИllнровattltl>lС злс...-rpolIНЫС IIOJtI1HCHне про"tл\\ проверку
дейCТfltпeльнocrn в COOТllCТCТflНl!со статьей 11Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63.фЗ ~Об ЭЛСКJ1Ю1IIIOЙnOДnIICH". - отправлJlет в
личныii каБНltет заявlПeJI.!I (предстаВIIТСЛЯ заявитсля) уведомление 06 отказе в 11риеме l' раССМО1рСItИЮ ]3JIвлеllНJlII )JlсIrtpOIIНОЙ форме с уКЗЗ3l1ием
IIСД0СТ3ЮШИХдокументов в 31IСКJ1ЮIllIOЙформс, оБЯЗЗltllОС1Ъ по предостаВJIСllИЮ которых IЮЗIlожена на заЯВIПСЛJl (представктеля зaJlвктеля);
г) ВIIОСIП соответствующие Н1мснсния в ста1)'С рассмотреllltя заявленн" в злеЮРОНIIОII форме.



Образец

в КУ ВО «Центр соцналыiхx ВЬ[[lлаn)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _
(фамилия, ИМЯ, Ol'Iсспю)

ПРОЖllвающая(ий) по адресу: _
(УХа.'Jывается алрес фактического ПРОЖИВ3НИЯ)

являющая(ий)ся инвалИДОМ _
(группа IIнвanИДIIОСТИ)

паспорт:

серия дата выдачи

номер дата рождеllИЯ

кем выдан

2

регистрацию (у'"ст) ПО месту пребывания (ДЛЯ ЛIIЦ, зарсгистр(tРОВЗНIIЫХ на
теРР'IТОРИИ области по Мес1)' пребываюtя)

Дата регистрации по месту пребывания

Адрес регистрации по месту пребывания
(заполняется в случае IIССОВПЗДСНIfЯадреса регисграции
по месту пребывания с а.дрссомфзкrnчсского
проживания)

если ГРЗЖДЗНltн переехал ИЗ другого субъекта Российской Федерации и получал
компенсацию по прежнему месту жительства (месту пребывания)

Адрес прежнего места жительства (места
пребывания)

Вымзту прошу производить через:
1) организацию почтовой связи _
2) кредитную оргаН(Jзацию _

(ИЭИМСliOВЭllllе)

ctleтN!! ---------------------------------прошу предоставить мне компенсацию в размере 50% от уплаченной страховой
rJреМИIIпо договору обязательного страхования _

(дата) (подпнсь заявителя)

(номер, дата lJыда'lItстрахОАОГО110ЛиЩсумма страховойпремни)
В соответСТВIШ со статьей 17 федералыlгоо закона от 25 апреля 2002 года Н2 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответствеllНОСТИ владельцев
транспортных средств». так как транспортное средство _

Сверено по элек-rpонной базе данных «TpaHCnOpn):
получил транспортное средство через органы социальной защиты населеllИЯ;
состоял на учете в органах сошtальной защиты населения для получсвия

тpaHCl10pтa (ненужнос ззчеркнyrь).

(ВИДтранспорта)
приобретено в соответствии с медицинскими показаниями.

Для напраШIСНliЯ межвсдомствеНIIЫХ запросов о предоставлении сведений,
необходимых для предоставления компеliсацшt. сообщаю следующие данные:

Перечень даlШЫХ Данные

если не представлеflЗ копия документа (страНlЩ документа), подтверждающего
регистрацию (учет) по меС1)' жительства

Дата регистрации по месту жительства

Адрес регистрации по месту жительства
(заполняется в елучас IIССОВllадСНЮIадреса рсгистрэщш
по мсС1)'Жlп"СЛьстваСадресоМфактического
ПРОЖIfВЭНИЯ)

если не представлена копия докумеllта (страшщ документа). подтверждающего

_______ N' _
(дата н номер регистрэциизаявлсния) (подписьСПСIUtалIlСТЗ)



2

ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец

в КУ ВО «Центр социальных выплаn)

Я, Иванов Иван ИваНОВИ'1
(фамилия, имя, отчecrnо)

прожltвающая(ий) по адресу: г. Валогла, ул. Мира. 100, кв. 1
(указывается адрес фаК1lfческого ПРОЖИВ8НIfЯ)

Выnлз1)' прошу производить 'Iерез:
1) организаuию почтовой связи
2) кредитную организацию ~П~А~О~'<~<С~б~е~р",б",а~н~ю~),-- _

(1I3.lIMCHOOalllle)

регистрацию (учет) по месту пребывания (ДЛЯ ЛИЦ. зарегистрированных на
территории области по месту пребывания)

Дата регистрации по месту пребывания

Адрес регистрации по месту пребывания
(заполняется" случае IIссовпадевия адреса реГllcrpашш
по MCcry Ilребl>lВ8НИЯС адресом факmчсского
П(ЮЖlШ811ИЯ)

если гражданин переехал из другого субъекта Росс(tЙСКОЙФедеращtи и получал
компенсацию по 11реЖIIСМУмес1)' жительства (месту пребывания)

Адрес прежнего места жительства (места
пребывания)

(группа IIIШaJIИДIIОСТИ)
I группыявпяющая(ий)ся инвалИДОМ

паспоnт:

серия 1902 дата ВЫД3'-Ш 11.11.2011

номер 111111 дата рождения 01.01.1967

ксм выдан УВД г. Вологды

Сверено по электронной базе данных «Транспорт»:
получил транспорт"ое средство через органы социальной защиты населения;
состоял на учетс в органах социальной защиты населения ДЛЯ получсния

транспорта (lIснужное зачеРКIIУТЬ).

прошу предоставить мне компенсацию в размере 50% от уплаченной страховой
премни по договору обязательного страхования сеЩ1ЯААА Х2 1234567891
от 14.06.2018 5000 рублей

(номер, дата выдачи CЧJаховогополиса. сумма стра.ховойпрс~ши)
в СQOТветстюш со статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 года Х2 40-ФЗ
«Об обязательном страховаН(1И гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», так как транспортное средство автомобиль LADA Largus

счет N, 42300000000000000000
22 "ЮНЯ 2018 года

(ДaТ1l)
Иванов
(подпись заявителя)

(НИЛтранспорта)
приобретено в соответствии с медицинскими показаниями.

Дпя направления межведомстnеlШЫХ запросов о предоставлении сведсний,
необходимых ДЛЯпредоставления компснсашtи. сообщаю следующие даНlJые:

________ N' _
(дата и номер рсГИe11JаШIIfзаявления) (подпись специалllста)

ПеречеlJЬ Д31ШЫХ Данные

еслlt не представлена КОПltя документа (СЧJalШЦ документа), подтверждающего
регистрацию (учет) по месту жительства

Дата регистраЦlНt по месту жltтельства 10.01.2001

Адрес регистрации по месту жительства
(заполняется в случас IIСООRllaДСllltяадреса рсгистрашш
110МСС1)'ЖlffCльстваСадресом фаКТllческого
пр())юmаIlИЯ)

сслв не предстзвлена копия докумснта (страниц документа), подтверждающего
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