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ТеХIIОЛ()(llчсс,,"ая схема Ilредоставлеllltя rocYJIapcТllcllltoii YCJI)TII 110 "РСДОС"':tIL'IСIIIIЮ СЖСI-О,lIlIolХ денеЖIIЫХ t.':OMIICllcaIlIlU 113 "РIНlбрСТСIIIIС TlJCP/HII-ОТОIIЛlша 11СЖIIЖСIIНОI"О.",П:l отделЫIМЫ h7аТСГОI)llЯМ

I-ражд:ш. IIPCJt)'CMOTPCIIIIMX ФеДСJ1:IЛЫI"'~Шll:1"'ОII:tМfI "о ветеранах", "о СОЦllаЛl.llоii заllЩIС IIIIIЩЛIIДОII8 РОССltiiсК"оii Федераllllll". "О СОНЩIJIМlOii lаЩlпе r"ражд:ш, Ilо:щеР.-IIIIIХ('Н ИО1ДеiiСТ81110
разltаЦlIII IIСJlСДСТlНlе",-:зтаС1РОфhl 113 ЧСРIIOt'iЫJII.скоii АЭС", "О ('01ll130"11>11OiiзащltlС граждан ('OCClliiCKOii ФсдеrаЮIII, 110}lIIС(lIIIIIIХ(,Яlюздеiiслшю (1:1111131111118CJlСДСТIШС311apl'" n 1957 году 113

IIIЮIПИОДСТRСIIIIОМоБЪС!ltllIСIIIIII "Маяк" 11СUРОСОПраДIIO:Н"ЛШIfЫХ ОТХО.1IШ(~PCKY Тсча", "О СОI11I:tЛЫIМХгарантиих грЗЖЛ3113М. IlOдвсрf"lllllМСИ раДI13Ц11011110\')' ВОl/lсiiСТ811Ю ВСЛСДСТВltсИД"СРIII>IХ
IIСltыrЗllllii НЗ ССМlшалаПlltСКОМ полltl"ОIIС", "О IIреl1Уllрсждеllll1l Р:IСIII)о{"IIJaНСIllIЯ n POCClliicKOii ФСДСРЗЦlIII 1а(jОЛСI~аIIllИ, RЫ1ьшасмого НlIP)'COM IIММ)'IIO,lСфlllщта 'leJIOHeKa (ВIIЧ~IIIlфеКlIIIII)".

'13СТl.Ю 8 стаТЫI 15~ ФеДСI)з.1ЫIЩ'О 1:1КОII<'ОТ 22 :tпr)"ста 200~ 1"0/13J''2 122-Ф'J, IIOCTallOlUlCIlIlCM BCPXOIlIIOI'OСонета POCClliicKOIi Фе,lсраЮlI1 "О p3CllpOCl P311CIIIIIIдеiiствия закона ('сФе" "О
СОllllаЛЫlоii lЗЩlIте I"РЮЮ1ЗII,IIОJlнерПlIIlХСИ ВОlдеiiClIШЮ pal1llallllll HCJICI1ClIHleкзтастрофы 113 ЧеРllобhlЛhCкоii АЭС" "а граждаll 1IlllOДРЗ111СЛСllllii особого pllcKa"

J\! l1apaMcТJ) ]Il3'lelllle IlзраметраfсостоиltllС

1 2 3

НаlfмеlЮВ:lНИС оргшl3 Казснное учрсждсние "Цеtпp соttlШльных выплат (далсе ~ ЦСВ) - в чаСТIf IIРl1сма ДОКУМСlrrов113IIРСДоста8ЛСlше l'осудаРСТВСIIIЮЙуслуги. nPШIЯТIIЯрсшешlЯ о

I
IIСПОЛlllrrелыlOЙ госдудаРСТВСIfIЮЙ ншначеlНlIf шt(ю об отказс в IIЗЗIШЧСIIIIIII'осударствешюй услуги; МФЦ - в чаСТII I1р"ема документов на прсдостаВЛСШIС f"()сударствсююй услуги; ДепартаМСlfГ
власти облаСПI (учрсждеlllIЯ), СОllltaJtьной защlпы населеllllЯ ВОJ10ГОДСКОЙоблаСТII - в чаСТII I1рОnСрКИобоснонаllНОСПI ПРIIIIЯПIЯрешения о JlЗЗlшчеНШI ежеl'ОДНОЙ денежной KOMIICHCaIDlI1
прсдocrаВЛЯЮЩСI'О услугу

2 Номер уелУП' в ФРГУ 3500000010000024624
Прсдостаllлсшtс ежсгодных деllежныx КОМПСllсatlИЙна 11Рl10БРСТСllllетnсрдоt.о ТОПЛlIва 11СЖllЖеlШОГОгаза отдсльным категориям граждан, IlpeДYCMOТPCIIHbIX
федсралыlмlt законами "О Dcтepallax", "о СОШlaJIЫIOЙЗ31шrrе ЮlвалlIДОВ в РОССIIЙСКОЙФСДСРЮLlllt","О СОЩlалЫЮIt заll(lГГС граЖД3l1, подвеРГШIIХСЯ воздействшо
pUДllaItIН1 вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О СОШIaЛJ.,IЮЙзаЩIПС ГР3Ждаll Росснйскоlt ФедераЦIIII, llOДВСРПlIIlХСЯВОЗДСЙСТВIlIOРaJtlfatllпt вслеДCfВIIС
аваРШI в 1957 году lIa ПРОlOводствешюм оБЪСДlIНеIП1It"Маяк" 11сбросов рЗДlюактltвных отходов в реку Теча", "О СОtlШUlЫIЫХгараlrrнях гражданам, 1l0ДВСРГIIIIIМСЯ

3 ПОЛIIОСIIaИМСllOваlНIСУСЛУПI РUДll3l{lЮltllому IЮЗДСЙСТВIIIОвслеДСТIНlе ядеРIIЫХ IICllытаниlt на ССМlfпалаТlIIIСI.;о~1IIOЛЩ'Оllе", "О преДУПРС"'А\ДСIIIIIIраСllрщ •.'траНСIIIIЯв Российской Федераl1lШ
забоJtеВЭШIЯ, IIbtЗЫlJaемого вирусом IIММ)'IfОДСфIlЦlrrачеловека (ВИЧ-lIlIфекшш)", частью 8 стаТЫI 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года N!! 122-ФЗ,
IЮСТШЮВЛСlшемBepxoBHOt'O Сов(".'ТаРоссийской ФедераЦlfI1 "о распростр,lIIСШIII ДСЙСТВIIЯзакона РСФСР "О СОЦНшtыюii 'защите 1"р3ЖдШI,ПОДВСРI1UIIХСЯВОЗДСЙСТВIIJO
ра,.!lIIаllШI ВСЛСДСТflllСкатастрофы 113ЧСРlюБЫЛЬСКОIIАЭС" 113I"рэждаll из lюдразделеllllЙ особого рltска"

4 Кt'lзткос IшltмеllOваШIС уСЛVГIl Ежеl'Оllные КОМIIСllсашtll ва топливо If газ ФедсnшtJ.,IIЫМ катег;;mlям"гnаждан
Прнкаl ЛСI13ртамеlfrа соцltaJ1ЫЮII заЩIПЫ Il3селеlШЯ ВОЛОI"OДСКОIIоблаСТII от 08.08,2016 N!! 7ЗЗ "Об утверждеШIII адмшшстраТlШIIОГО регламСlпа I1редоставлеlllfЯ
государствеlllЮII УСЛУГIIпо I1рсдостаНЛСШIЮ ежегодных ДСIIСЖIIЫХКОМПСIIСШЩЙ113npltобрстсшtс ТllерДОI'ОTOlUllfBa 11СЖЮКСIIIЮГОгюа отделЫIЫМ каТСГОРllЯМ
1"р<lЖдаll."редусмотреНI1ЫХ ФсдсралЫIЫМII заКОllами О lJС'Тсраtlа,<", "О СОЦlfaJ1l,IIОЙ:защите 11ItВшtJtДОВn РОССIIi1ской Фсдерашш". "О СОЦllалыюli ЗШЦlrrе граждШl,

АДМ"IlIIстраПIВныii реl'JlаМСIП
11ОдвсрпtlllХСЯ воздеЙСТflllЮ paдlfatLlI1I ВСЛСДСТШIСкатасчюфы на ЧеРlюбыЛl.ской АЭС", "О СOlщалыюii заЩIЛ'С граждан РОССl1ЙСКОltФеДСРШtlш. подверrulllХСЯ

5 предостаНЛСНlIЯ государствеllllОЙ
ВОЗДСЙСТIlIfIOрадНaIDШ I!слеДСТВltСаваРШ1 в 1957 году 113ПРОЮИОДСТВСIIIЮМоGъеДIШСНШI"Маяк" 11сбросов радlюаКТlIIlIIЫХ OTXOllOl1в реку Теча", "О СОЦltaльных

УСЛУГII(113IIMCIIOB<1III1C,pCKBlOlrrbI)
I'аРШffllЯХ ll'аждаНi1М, lюдвергшltМСЯ радlt3Ц1ЮIIНОМУноздсi1СТВIfЮ вслеДСТВIIС ядсрных IIСflt.lТ3IШЙ113Семипалатltнском IIОЛИI'ОIlС","О прсдупреждсшllt
раСllростраllеНIiЯ в Российской ФСl1ераltlш заболсвашlЯ, "ы'зываемого вирусом IIММ)'lIодефlщш'а человека (ВИЧ-Иllфекц!ш)". чаС1ЪЮ8 СТаТЫ1154 Федерального
заКОllа от 22 ШII)'ста 2004 I'ода N!! 122-ФЗ, IЮ(,..'Т3IЮВЛСIIIIСМВсрховного Совста Российской ФсдеР<lЩНl "О распрОcqJаllсшtll действltя закона РСФСР "О СОUiшлыюГt
]аЩIIТС Il'<lЖД3l1, подвсрr'шltхся IIO]ДСЙСТlНUОpaдltalНlII I!слеДСТНItСКi1таС1VофЫ lIa ЧСРlюбыльской АЭС" на I"р3Ждан 113llOдраздеЛСШIЙ особого риска"

6 ПсрсчеllЬ "ПОДУСЛУI'" 11\,,'1'

Способы ОЦСНЮIкачества Т~lIlIшtЫlые уcтrюйства - IICТ

7
ПРСДОСТi1илеIlIIЯгосударСТllСШЮII Поптал l'осvдарствеlШЫХ услуг - lIет

УСЛУПI оdнщIIшIыlйй сайт ot'lf3l13 - IICT
ДРУПIССl!Особы (YKalaTh какие) w нС'Т

Раздел 1 Общие СВСДСIIIIЯо госуда(lС1ПСllllOii \'СЛVI'С



l)aJJlCJ12 ОfiЩllС СIIСДСIIIIЯО "ПОrl.VСЛVПIХ"
Сроl' 11()СДОСТ:IIUlСIIШI1IзаВllСltМОСПI ОТ УСЛOlllt" ОСlIоН:tlIIIЯ 0'1'1':3]3R ОCllOН31111ЯДЛll OCl101I3111111 Срок IIJlаrз]з Ilредостзп.:IСIIIIС "IIОДУСЛ)'Гlt" Способ Сllособ

II(JIICMCJIOKYMCIITOR отказа I~ IIРIIIIСТЗIIОRЛСII IIРIIОСТЗIIОRJI r-($RII1II11.1 обраЩСШIЯ за ПОЛУЧСIIIIЯ
11pCJIoc-rаlUIСlllll1 "И ClllllI IIОЛУЧСllllем РСЗУЛI.тата

IIри IlOдачс "1I0Jl)'CJI)TII" 11рсдостаRЛСlll1 Ilредостзме
ННА, КБКдля "IIОДУСЛУГII" "IIОДУСЛУГИ"

Я "IIО,l)'СЛ)'ГII" 111111 Ilали'IИС
lI8Jlяющегос НЗllмания

заЯВЛСllIIИ
"IIOJIYCJI)'ГlI"

И ОСllOпаllltСМ платы
110месту платы (I"осударстп111'11IIOJIa'IC ЗЗИОЛСIIIIЯ 110мссту (государств ДJ'И

ЖИтtJtЬС1R3 ЖlпеЛl,ства (110 мест)' обращсния} в'шмаllllll CIIIIOII
(мспу

Clllloii
110111;111111.1)

IIJlaTbl ПОIIIЛIIIIЫ}
Ilзх<У..-дСIIIIИ (r"ocYJIapcTIIC в том чнсле

) ЮР.Лlща IIllOii ДЛИ МФI(
IIОШJШIIЫ}

J 4 5 6 7 S 9 10 11 12 lJ

Срок r1р11НЯТ11!1РСШСНIIЯо lIaJllaЧСШtи (об а) НСllрсдстаВЛСlIне а) ВЫЯПЛСItIIС Не OrCyrCТBYCТ Бссшштно - - МIЮГОФУIIКШfOl~алВ ЦСВ; через

отказС R Iшзна<IСIIIШ) КЩШСllсаЦltll по заяПIПСЛСМ(предстаRlпелсм прОТllВоречий 11 IlреДУСМОТРСIЮ ЫIЫЙЦСlrrp Лl1ЧНЫЙкабllНет

заяВЛСllll10 составляет IIC болсе 10 рабоЧllХ заяlШГеля) какого-либо 10 свеДСIШЯХ, прсдостаВJIСIIIIЯ Едшюго портала

JIHeii со ДНЯ РСГllстраЩIl1Зilll\lлеlШЯ О JIoкyмelrroB, обязаlllЮСТl. 110 содсржашихся в rocynapCТBellllblx rocynapCТBcllIIblX 11

IШЗlta<IСШIИKOMllellCalLl111\1цев (В МФЦ). предоставлсlППО которых прсдставлснных 11М)'lIIllU1ШlЛЬНЫХмуннц1lпалыIыx

а в случае lIапраПЛСlIlIЯ ВОЗЛОЖСllана ЗilllВlrrеля ДОКУМСlпах услуг (МФЦ); услуг (функций)

мсжведомствеllllЫХ заПрОСОR- со ДIIЯ (предстаВlпеля заяВIПСЛЯ); (свеДСIlИЯХ); ЦСВ;ЕдIШI>IЙ

1I0ЛУЧСНИЯЦСВ (мФц) вссх б) ВЫЯВЛСНИСIIссоблюдсния б) отсyrствис У портал

заllРШШlваемых докумснтов 11(H1II'I) УСТШlOвлеllllЫХстатьей 11 заяВlrrсля права государствснных

сведеlШЙ ФедсралыlOГО заКОllа от 6 lIa сжемесячную 11муlшципалыIыx

В случае сслн заявлеilllе 11нсобхоДимые
апреля 2011 года N!! 63-ФЗ денежную услуг (фУIIКlШЙ);

JIOKYMclrrblбыли Ilредставлеш.l
«Об элеКТРОillЮЙIЮДПИСЮ) KOMllCHcaILll1OlIа по'rrОRillI связь

заяВlпелем (прсдсташfГeЛСМ заяlJlrrеля) в
услOlШЙ ПРll1наНIIЯ дснь

ЭJlСII.'lJОlllюfi форме lюсредством Едll1ЮГО
действlrrелы~стII реП1страlllIИ
квалllф 1Il.UlРО\lашюii заяВЛСIШЯо

портала roсудаРСТВСIIIII>IХн ЭЛСК1lЭОIIIЮЙ1I0ДПltСII(в наЗllЗчеllШI
мутШЩШЛЫlhlХ услуг (функwtй), срок
размешеllltя ЭЛСКЧЮIIIЮГОобраза решения

случас направления ежсмеСЯЧIЮЙ

о IШЗI~а'IСНИI{(06 01"казе 11назначеlllШ)
заявлеюtя 11докумеlПОВ. деllежной

КЩЮСllсашtll в ЛIIЧIЮМка61111стезаяВlffeJIЯ
обязашюсп. по КОМПСllсаЦШI.

(предстшнrrеля ззявшсля) на Едшюм
Ilрсдоставлеmuо KOТOpl.IX Запрещсно
возложсна на З3ЯВlrrеля требовать от

портале государствеlllll.lХ It (1lрсДстшнrrсля З3ЯВIПСЛЯ), З3ЯUlrrеля
МУ"llшtI1алЫIЫХ услуг (фУlIIщнii)
составляет нс более 5 рабочих дней со дня

в электронной 4юрме) 11рсдставлеНlfЯ
За.llрсщеflО требовать 01" докумеlПОII It

прШlятltя решсния заяlНПСЛЯ прсдставлеll1U1 1lllформаЦlНI.
ДОКУМСНТ0811IIнформашПl, OTCyrCТBItC1'1
OTcyrCТ811e11(или) (llЛИ)
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7 JIltШL.поnучирw"е Jl)'чевую 6апе1"~, JlP)TKe з.або"еВ4I"1., ВКJlоочен"ые. nqlC:че,,~ :Ja6o.пеВlUшii,803I1".'10""H"e М" ~H'1e I<OТOpw"yдoc-roвepe""e учacrщ'.а УJЮC'ТQIIq>('""е ~ ПpeJlпав"те.пh I\ОllН8 пасnopта прелo;'f"'''тeruI дoвq:>eН>fQCThдолжна 66.In.

~Оl!ЛеlЮ IЮYlеiiСfllнеw p"","4IIHH вcneдcn",e авар"'1 В 1957 году ••а пpot1ЗI'OдCТUНlЮ'" oб>.eдilне'lItН "М•••• " н cбpocQв /шквндаwllt последеп",1i ка !Ю/I'-НО66.In. 1I...дано '1aJ11IИ1W. 1IUIB"'e.п., донcpnшосn. офорr.tм:на 8 с001UТет,щ" с

p3JIllal<t\lBlIbl" 011СОДОВвl"'КУ Т.,..а., н1 Ч'lсла а) rpаждан (В 10... Чllсле lIpC",eHHo IIaIIрав..пе'lItwll.МИ "0",aн;u1p<Jn;1"""""). 1I1UIIOчU мapltl11l 1957 год. иа 8 ycnuювленIЮМ lIеiiCttlyIOЩ'I" 3aJ<OO1Oдan:ll~'"

воеНIЮCJl)'Ж'щн,," _,tllooб1IwшhlX, "Р")II.a><и,",,, на "'П"Ц"W1~"wе c60pw, JlНЦнаЧIJI"'C11l)"lOщеroн РЦОJ!OГОСОСТ"""'"органов "pOIlJ>ЮДCПI"'''НО'' 06ъ.eдt<He""H lIOpuке, JaВePeHO

1IНY'J"""""" JIeJI, ор1"•••ов nxyмрспеllжЖ 6e1Ol1acНOC1'I,органов '1"ждaII"'''ОО; 060p0t<w. 'IРНН""UWИ" 111951- 1958 IWIIJ< ~МАЯ"- н сбросов palV<""",aHWX """.1101<)и rюдnНCIoIO

Иeno<;peAС1аеиное участие 11р'ботах '10 I1H"B'tJIall"'l "O(JIeJlctвllli DaplIH в 1957 roдy на Лр<>нJ8OДСП<:"""",,06t.eJШ"еинн ~M•• ,,",. отходов в реку Теча в 19_rт; ру-.-wпел8 opraн&,

та",.-е 1lJЮКд&",вlUllOч" IIOeНlЮCJl)'жllЩЮlн военнoo(i8"...ИЫ/l., """".....н •••" "а cneulllJlhHble c60pw, I1ИЦнаЧIJlь.с:пуюоцеro" p~ JUJllOчен"е lo<e.-SC'ЛOIo<CПIeКtюrOВWд4IIwero

cocтlUlOtl органо" в"У"1"''''''1X Aen, OPCallOВnXYll'lpC'Пe"ноli 6e3onасности, органов rpa>КJW1a<oli 0601'0"101,3al11I'тыхна рaбotах п<) )К",перnюгo c:otIe'Т8об уnостоверенне

прове.деlll11О :I"ШI'lrnыll. "'ерос'рн.rnИ и реабмИ1111Н" РЗДКоаа<Т1111"0UГP.JНeHHW" терр"ТUP"Й I\JЮIIhре"и Т.,..а в 1949. 19S<>roлa:c.; 6) ycnнo..neHHH ""ИЧИllнОО "'В8"111

rf'a.-д3.Н (8 10" Ч"CJ1е1Iре"'''ННО иаПРIIIJI('ННW" II11Н""",,,attlIlfPO'IalIНW"), вКnlOч" вoe"IIOCJI)'JkallIII" н &OeH1W06в1&l<H""II.,rtpH,..,aнHWXна 3&6олевallИ.

слеЦИW1hные сборw, I1'Щ 'lача.'bCТ1J)'IOI1ICfVн r"lJlOlIOГOCQC'ТUOВopr&IIOВвнyтf'l:нних пел, орг •••ов ГOC)'tIIPC"'e,,1tOКбсзonаскостн., с nOCneJIctвlU"''' ~CnИ.

органоо 'l,a>l<;laн","o/i оборонw, nPH"I1":UOI1lH"" 1959. 1961 ГnItIX He'1OCpCICТUlt'toe УЧ;Ц;nI~11~ 110I1Н""идaI(lI'i ПQC.JOeAС11О"И ралнauн" lICIIeдctв"" аварни"

aJIaP'Ш в 1957 roду нII '1р<Ж1JЮДст"ен>юwоб\.ед'lне"ШI "Мик", 1 тu}O:e '1'lI.VIaн. IКllООЧaJIROeНIIOCIIY"':uwt"н IЮell'lоо6вWtн"'х., 1957 roдy на террнropин

ПрЮIO<UIНЫХна "'"CЦllallhHble сборы, 11"11качan~ующеro н paдotlOГ'OСОСТIIЮВорганов Bнyтf'l:HH"" дм, opгlllOВ nXYдарс1tleнIЮIi npoil1JЮДCt1ICНIЮГO06ьелн ••енн.

бе:юnас>юС1И, opГ1UlOllrf'U<д&Нaco/i обороны, 3Шt1'IoIХ"а работах по пpoвe.nеннlO 3аШIIТНWX"'eponpHlrnit" Pea6WlИТ.lЩКН "м •••,," Исбросов р&дИIII'n<ВН"'''

paднoaктIIВНO J,aГp.3Ite ••••wx тq>pнtop"Н IIJ\OJ1hре1<1IТС'ча в 1957" 1962 roлa:c.; 1) rf'U<дaII, э~ны" (переселеН'1ЫХ), а так.-е ОТХОДОВР реку Т"".

JIOбpollO/lhlЮ•••••e"UWlill. И1'IIICeJIetlНЫII.II)'НКТ01I(1110•• чllClle эвакунров.а><""'" (переселе,шwx) в npeJlCn8/1.иaecnенн"'" пунктое, гnе
3tlщauн. ('lq>e<Z11eHHe) пpotl38OЛll11ась Ч:КПIЧНО), noдJI.ePnUН"С- рад>Ю&'СТ111IНON)':J&ГP.:JНеннюIICIIeд,cтlHe I!ЦIJ>НИ"1951 roдy на
Пр<>н3tЮJlспое'IНО"oбъeдi,иеннн "Мао". н сбросов рllД'ЮIICТl11l""'''ОТХОДО811реку Т.,.. •• III<ЛЮЧ'"lICfC''','' 1'00<чнм" Д('1'СН,которые 11

g I1НЦа.,o;'fallW'le HHBilIIl!JU,М11pCneJICТВHe8О1Д(1iС1"". ралнallНИ. и, чиCJ11.rf'аждан. yl<ЮЗJШ"""" rIOI\JIYНкtaX"a~ - "е" пун~-п. 1 УnOCТQflереШlеучlC'nlИКВ yдOC1'OlleJlCHl1e ~ Пpe.llo;'fз••,пел~ Коо". паспорта npcдставlПC'Jl. ДОlleрешюсn. lIOl1_1 БI.m.

I111КР'I,,'WWШlЮCJ1едC'Т1l""ка JI(1II"ШОбwn. 1IЫДано 1IUIИН'O:n8 1III1Itпeл8. дoв.eroeнHOCТЬ оформnена в OIXIПIef'CТ1IIЩС

аварн,' 111957 rona. на 8 ycтaиoвnенно'" nейС1Вующи •• ]Ш<онQ/UlТель.cnю••

"pOI11В01lcтвeHHQNоб\.еднllet<ИИ rIOpuке, 3II8epC'1Ю
"МАЯК" и сбросов PaдJWml8H"'" nCЧl11>1Oи fЮДПК<,;h1O

OТXOAOll11рекут""а в 19_rт; РУКOВOAlnU. органа.
~ючси"е ••e}O:8C'AONCТI!eннoro ВЬШ88Wеп)

)К"'перrnоro 008t"Т8об удocroвepe'lие
ycnнo8l1eHHH rtpнчн"ноо "'ВО"
"нIЦIJIНдЖXТI' '" nocneд(ТIIIIJI"H
1IQ1,IlСНСТВН8РaдlЦЩ)IИвc,n:едспне
&мрнн 111951ro.цy ". teppкrop'IИ
t1pOII311QJ(ctвe1IHOГO~нкени.
"Маок" " сбросов р8ItИ1II'n<1IНWX
on<OJIOВв реку Теч.

9 rf'4Жда"е 1"lI<)'Ированные (пересC'JICНItI~е),. 111<"'~дoбpooooJIhНО1'ЫС:""",I1I"еИJ IIICс.пС'нн"'Хn)'IO'"Т01I(11ТONч'iсл(' ЭUl<yl'JЮI'анн",(' УДOCП>l,ереИII«'1'p(J(aнaN. yдocroвep<'""e ~ Пpe.llСТallIIГC/I~ Копн. пacnорта nPCДСТ38'пeIUI д08q'lC'НН(>C'ТblIO/IJКН.быть

('lepeceJIC'HH""C')11п~с.пах 1I-'Сс.пС'нны"II)'НК1011,где эвакуаllН. (пересел(',,,,е) проlt3l'OдJtJ1ась чllc11lчно). 'IQJUIePГШН":. раш<оалнВIION)I IЮlIверГW'I""'. lIO:шеfictвиlO lЮII}О:,юбt.rn. 1IЫ111110 1IIIВ1ПМЯ 1III1IIIreruI,дoвepetIlIOCТIo офор"",,,,,1. 11COOТ1Ie1С1В'ЩС

w-pа:IНе,шю ВCnСДП""(' авар"н • 1957 году 'Ia прон1ВОд~II_ 06ъc.D.и'I('Н'Ш "M"K~ и сбросов J"'дИI.l<1"IIIIhlXотходов Вреку Теч •• paд'IIЦНH lКJIeдctвHe lВapHH 8 в YCТlН08l1(,HНO'" дсКСТВУЮI1lИ'"","OHOlI'ГIellt.enIOO<

вКllючаl д<:tеи, 1110'" Ч'iсле дcreИ, которые 8 "", ••еН1 з••••.Куawш (переселени.) II:lXOдIIJ1"Ch11COC1U8Н1Ш1I1I)"Т'НytpOбtюI-ора.З8'fПUI, а 1937ro.цy иапроо']IIOJIС11>С'Н"""" lIOpuке, 3a.I>CPC'НO

тa.t<.-e IIOCllНOCJI)'*ЗЩИС.IIOI1h,юо,ае••"""fi состав lIOiic"OI<bllI.чаетен н cnешсО'lrnнге'п, Э1latcyllров•••иые 111957 ro.цy ю :юны 06>.е;щ"ен"" "ми,," н сбросов "ечl.п.1O и I1OlIJ1KChlO

р&дИ0&JCnI1I"ОГОзarpазнеНII8 p•••.'''a •.-nl1IНWIl.oТJ<O>IQВ.реку pyt<ОВOJ(llПJl8арг •••.&,
Теча (111It()'f<poв••••нowy (оА), ВЫllaJlшеro
пересе.,е'tlЮЫ)' (ой), 8Wex.uWeмy yдocтoIIePCH"C
(еЙ) .ll.оброllOJlhНО

10 СС''''hИ,IIOl'ер.8111I1С"ор"'ttllьц" 111ч"C/l1. граждан, ука .•.••шы"" '1)'НкtaX 7, 8. в СЛУЧI.C',ec.nH ","epn. КOP""lJ1hЦl.•• 'lJ1l(h СЛСДo;'f1<lIеw YIIOC1Q8epe1<l1('~Hкa удocroeepeш,е ~ ПpeJlCтавитeJi~ КООIIIЯпаспорта Пpe.дcтa.ll"teл. довереИ1'lOC11oДОЛ*НI.быть

lI01денствн. Р3JIщщик в pe1Yl1hтa1e "арни 1119~7 гоny н" ПPOl!3IIQJIС1U"ОЮ"об\.е,.'U'НС""" "м •• ,," 11d5PO«NI J"'д'laJ(ПOВIIЫII.отходов" IIНI<1I'ШlЦнtInoo:.IIeдCВ"И"3 tIOJI"'нo бwп. 1It.t,:Iatю 1IIIв,пen8 1III1I"teлl., J\Oиq>etlltOCn. oфopt.oд_ в OIXIПIef'CТ1I'Шс

рекуТ.,..а" l&Ip"tl1I1957ГOДВHI 1IУСПИОR1lС'ИtION lIеiicnyюwнw 3IICOЖIlII.ТeJlhCТ1IOМ

'lpotl1lЮJ1ctвe"НON об1.едиНС'ИКИ t1opuке, JaВePeНO
"МАЯ"- 'i сбросов paднatmllНWJ<; печan.lO и I1\WIHa.1O

On<O.W1I11реку Т"". в 19_rт pyкoв<WIreruI opr •••а,
_ш=
yДOC'ТOВl':pCHlle

11 rf'l.Ж.I1aIlе,Koropwe ПРОJКН1IМ'I• 1949" t96З ГОД&ll.11IIaccJ\C'H'lbI" II)'НКТ&ll.на n:PPИТОРИ11Роох"йсkOl; ФС'дер&uш и,.. ее npeдмами, yДOCТ(lll.CpeHII('rp&*.UИ1U(, yдoe1'OllC'l"'H'IC' ~ Пре.'C'n8НтeJiЬ КООIИInacnop11. llpeJlo;'fUHTe.'\I Дoнepe"ttOC'1toдолlflИl. 66.111>

81U1IОченн"'" в )'Т'IIep>l<;lае"ыс np •.••Hn:llьct_ РоссиfiCl<ОНФСдq»ЩИн пept'ЧIIН Hlcenelllt\.IX II)'НК1'08.ПОАвер'.Wllесl рaIt1IIWЮНКOIoI)' ПQдверГW'I"''''8 II01,IlCИCТI!IIIO ДOnIКHoбwп. BЫlla>lO JIUIВиn:llЯ 1III8Итen., дoвepetlНОСПо офороол_ 11~HH С

lIQ3Деil(ТIIIIIО1ICnCдcтв"e lIЛq>нhIX IIC'1ЫГIНHH"в Сewнпanа'ПIIIСКО" ПOJIнгоне, и "отор •••е ПOJ!YЧИ/lНсум ••арную (иакOWlС"II)'Ю) РIдI,ацИII lICJ1едctвие ааарин Р в УCТ3НOlll1С'ИIIО" дe>iстаующн" '&КOII0lI1.1eJ1~

зффеlCТllllиylO tIOJY06лучСИ'II, преВЫШIlOUI)'IO25 сЗ ••(бэр) 1957 ГOJIY118npoи"JllOllС11>С'ННOWпopaAI<е. 311И.'рСttO
06>.С'дЮlе,шн "м•••,,"к cбpocQв ncча11>1Oи nOДПНСhlO
РIl.'lIlIlCПIIIIIWXOТXQllOll1lреку pyкoeoдиteI'а оргвна,
Те'lа (npo"'HII"'weмy (сА) а 19_" BblJ(l.ВWCfV

19_= УJЮC'1OВCPC'нн~

12 ~e "1 lюдf'а:UeJlС''''I« особого р"",ка (IIИЦaN из числз IIПCНнocnyжatI1Ю(к lЮ/1ьнонае",нoro СОСУ"'1.BoopyJкc'''''ы1t Сип СССР, ao/i"'к удoetUВ<'PCиие учal:Т1ШКI. y.!IOC1UI'epeHHe ~ l1~с,anlПCJlh 1\011118паспорта npeдo;'f8ll1ПC'J18 Доаереиность IIO/I*НI БI.m.

н opгl.НO!l J(о••"п~ ГОС)'даРСН'СIIIЮН6е:юnзсltOCТМ СССР, Bнytpe"HIIlI.lIOiIac, IICелCJНOllOPOIКИ\.IXю/k •. н J\P)'nI" вои"",ки" neHo;'fB'IHIIOJЦIВUeJ>eН'IЯocoбoro дOl1*НОбwn. 1Iыд&НО 1IIIв'пen8 JIJIВ't1сл., д<:I6epe/lжx:n. офорW1l""В"~НlIе

фор"ЩЮlJaНиfi, JlIЩ "а'l8l1h(1\1ующеro н pllДOI'OГOCOCТ1UЮВоргatЮ8 1IиytpC'I<НlIXдел): 1.)Н("юo:.:pc.!Ictвe"'1",еуч&(:пшltн нспыtatши P'IC"'" в ycпжNIJIснНOOI Jlеi'I;П)'1OUIН" "'"OttOlIaтeJlЬC11ION

o.nepнoro opyJКHI 11I.тмосфере, (юевы" ради.u.-nI"'IW" вещco;no 11ученнli с 'lр""е"снке •• nxOГtlopy>l<"" до дl1bI фактт<чС!С"ого nop8Д"C. :IaВq')etЮ

'lf1C'кpa.wCH'I. 1акнх ,1"'111о11IИ'IИ11)"I("H>I, 6) I'Cllocpc.:lC11'CHHbleУЧI.CПIIIКНПQII,1t"I1ЫХнспwтaинй яДC{lНОО-ООРУ"'"Я 11У(JКИIИ8" пеЧI.п.IO" noпnисью

И(11l18rnw" РIIд.I,ац'ЮН'iWII.С'I1Уац"и н дe>iCПI1l8Щ1)'п1" 'юра.'-IIOW'I" фaJ<roPOll яДерtюrOopy>tcН8; 11)IIеflОСРСJl(:'1ll.eИllые)"I&(:11IHKII р)'''00I0,II,IП'e.lI.opnнl..

JlН"В'IДaцНII panнawlOOtltbl" авар ••" на яДерНЫХYC1a'iOllIt,IXИIlJUЮllИ\.IXи t1Oд1ЮдllЫХ"орafiпe>i 11J\P)'nI" IOOCI'H"'''oбьe1пaI<; r) $I'IЧНWЙ BblJ(IВIUcro

СОС1""OТAe/lblIWII.ПОЩ).1lдenеннй '10 с&>р"е &дерных 3ар1lJlOllи] чнenа воеIНЮGII)'*IW""; А) непocpeдcтllC'''НloIе учасnт"и IЮДЗС"'IЫII. УJIOCТОВерС'И1tC'

иcnыtll'''К яДерllQt'() OPY*'I., проое/1(""'. н o6I.>ocП('Ч('НII.рaбot по сбору н )ВXOJЮII""КIQрадиanнвны1t IIC'щеста



13 <:е"~и, IЮтер •• wие МОР"ИЛ~U~Н1ЧИCII. лнц. УКЮILНнwх• nYНMTe12 удостоверенне м. '<IIetЮUсе••~и, удocroвq:>eние Ш Ilредcтuнтел~ KOnll" 11acnopn1l1peдCТUНТСЛ. ДOtlереиност. ДQJ1:ootaбwn.
lютер."WI1Х MopNotIIMIIН1 '111(.11. дол*но 6ыn. "hUIJUЮ 3a>Iни1елl JaO.H1eJ1l, д<>&q>eННOCТI> oфopw.nена. o;o<:rnIeТCПIlIIIС
Y"IICn<H.ot<дdiспи1i " устаноадеиltO'" AciiC11l)'1OUI""Ul<OIюдlтeJlloCТ1>OМ
llOЩIаl,lleJIel1". ocoбoro Р"'ц. пор-...u<8,~1Ю

пе•••.•• оо и noдпиеwo~-,
" ••••.••.•.••шег(!
yДOCl'Oll.epeНHe

14 И""aJlМJU,IIIOКH••• удocro...-реи"е ''''1I3Л1UU yдocroвq:>e""e ш rlредcтu"телh Кon ••• поспорта npe.дста."'тело дOtlCpe'нюсn. ДQJ1.НI бwn.
Ore ••ecnoеииой aoti"ы .IЮII.1fO6ыn. "wлaно 3a>I""1ело JJUI'щтело, ~инocn. офорr.им;на" COO'I1IeТC11I""С

" устаноаденltO'" дdiCТ1l)'lOЩИ" 34IФIIOJI.Ueлы:тJЮN
пор-...u<е, :taeq:Ieио
печаn.ю н fЮAI1ИQ.Ю
р)1<О8ОдИТeJIIорган ••
"l.I,ДUщero

У""""""""

15 У"IICТИИI<И8елl'l<OЙ ОтеЧC'Ct1ll:tfнo1i IIOКНW,3а ИСКJIюченне •• lЮC"ftoCIfY"'lIlI1юt," тor.cЧII(.l1еуао.леннwx" :JaЛ3С(OТCТIfIкy), проходи"ших yдocroвepe""e "eП'fIана Вел"кой YAOCТO"Cf'CН"e ш l1peдС1авнтел~ КО/шо пacrюpтa предCТallнтело доееренносп. должна быn.
IIOCНнyIOc.nyxo:бу. fЮI'''СК"Х 'lICТIIХ,учреждеии.х., lЮа11Ю-уче6ных 3Шlедеии.х, не .ХОДИ"ШIIII."состав дс1iст"ующеii ар"и", " 11ерИОдС Отечccnи:"щ.й вoii"ы дOJIЖМОбt.m. вo.шarю :J;Uвител. 'II!IB'rтeп.,It<II>epe"'1OCТ1o офор.."ен. " COOТВC'ТCТIIIП1С
22 июн. 1941 года по} сент'IIбp. 1945 года Ile •••е"ее Ulccn, ••есщев: воен"оспу.вщих., "агражде"" ••х OPAetlar.cHили "e4aJI."" ссср 3а .~'OВIIeH_ де1iCТ1l)'lOШI'":JIК<.>НWlПeл~
CII)""'6y" ук&uнный период I1OpЦ"c,~

псч •..••ю и fЮAI1нсью

~""-
в••••.••.•.••шero
УДOCТ'()ВefJeиие

16 JlИЦ&.награждениые з"aJ«)О( "Ж'ПellЮ б"кж!,Дного Ле""игр~.;u", ПрН1наниые IIНВ4IIИд"'И вc.nсдсnж: общего uбo.r1С"1IИн.,lpyДОflOf'O yAocro"qlel!He ветерана Iknнl<OЙ уДОС'Т'ОеереIll,е .- ПредСТall"тeJ1h КО/IИОпаспорта npe.дставlПU. дoвepeн>t()CТ). дм.на бwn.
)"f>CЧЫ и ЩJ)'П'Х прнчнн (кроме лиц. ннвRлНJl.lt()O;Т'hКО1'Ор""""аС"Упила B(.I1CДCТ1lHeнх Ilpon1lЮПрultыХ деНС11шii) ОтечесТI>CI<I'ОЙ10011,,1.1 ДOJIЖ1toбыn. "ЫД;UЮ 3a>I1Iнтел. :J;UВlfТел., ~1ЮC1Ъ офорМ1lена" СООТВCТCТ1lltиС

" ycraнoe.neнHOo( ДеНСП)'lOW"'" 3aJ(О'<WI.а~o.cпюr.c
nOPЦl<е, :woepeнo
псч •.•• ю 1IfЮAI1ltQ.Ю
pyкo&OдlfТeJl.lорган ••
•••••.••.•.••шero
удосто"~рerше

17 нструдocnocoбнl.lе члеиы се••ы, посн()wего IYмcpwero) ,,,,,,a,nн.да войн ••••УЧ/OCТ1fн.аВе..п"МОООтеЧ«Т1lCнной rюНнl.I мн .eтeplllta удостоеереине члена сеыЬи yдocroecpeнlte .- ПредС1Ulrтeяh Кonнм пacnopта 1Тp('дCТI8Н1'eI. дOl'epe"1ЮCТ1oIIQJ1.Ha 6wт"
бое"I.IХ действнй, OOCТOIIIWиена его н_,ве""н н rю.пyчающне пене"ю по CllyЧIJOrютepи 1t<JP"НnI.Ц&(""СООlllне 1'1"'100на ff пorn6wего (умершt'ГO) "НI/IJ1н.да долJКlto 6WTh "WШUЮ ~"- 1!I1I"ltтu., д<ltН:peH.1OCТ1o офор""'е'<а • COOTlIeTC11I11Hс
noлyчеиltе)" COO't1IeТCТ1IинСпе'4сНОНи•.••• :JaJ<OНQl!.IIтелbCТ8ONРосс,,"сxoil ~ерlЩН" вой"ы, учасnшк. Велнкой • ycraнoe.ne"_ дейспуюЩI'" :шкottoД.'ея~

Отечест_ной 100""1.1н ветер •••• nOP'lJll'C, 1UepCою
боепых 1I~r.•..•••"ii печ.ТЪЮ" f1QЛIIНС~1O

р)1<0IIQ/VЩJtIopnи ••
••••••.••.•.••шеro
y.<llX'ТOllq>l:Н"e

18 oteЗ.11IнCI,••о о'т COCТOI"Иl1J1)'II~Пf, HIiXOA(JIe"H.на ИA(JIltвенн". lIW1yЧени. "е"снн I\IfН:IoIpaбoтнoi1 маты:.) рw",тели YДotТ01lt:pelt••• члена се ••~и y~H"e .- Ilpeдtтa1l"тu~ Кonн. "осоорта npe.дCТ1l.hIfТeJl.l noвepeн1toC1'b ДQJ1ЖКВбыn.
oorнбwero (y••epwero) "IIfW'НJUi rюl1иы, учacn,,,,,. Нс,пнкой Ore"('C'ПI.eнlЮЙ IIOК"'" и fOeтq>lН. боеВ"" дdiCf"нl1; б) С)'Т'pyrI (cyrrpyг) I1OIl'rnuero (.v••epUJero) НН8IJ111д1 доп""НО бытт. .w.oa><o :JaIlIНтело ",''' ••тело, дoI>CJ1<'H1fOCТ1o oфopr.cле"а 1 COOЛ1ICТ'CIlI"НС
oorнбwero (y>oepwero) ни83JfJUI rюl1ltЫ, не ВC'tyПН.ШII (не ВC'tyП"IIШ"I'i)" II("''''''Н'''Й брак; 1) cynpyп (cynpyry) norнбwcro (у>оершero) fIOкн•.•, УЧlCТНltК. Вe.nНI<OЙ " ycтaнoIIJIeH_ Jldiствующ_ :J.aIOOНQItn'eJ1oCТ1ЮN
участиик. Белнмой Оте«OCl'''е'',ю.1i вoItltW, не вcтynИIlWII (не "ступнвш ••I1)" 1I0"ropн ••r. ~ г) cynруп (tyТlpyг) non<бwеro О~чeotll\eН"ОО войны 1<lIeТ'q)aКa ПОРЦl<e, :woepeнo
(у ••сршero) ""ер""" боевых дсliспltii, не IICТ)Т1IIРШII(II~ 1ICТ)'ПI<IIW"r.)11n0propHwii бpu н проживaющu (ПРО*НlWOщнlI) оди_о, бое.l.IlI.деl1спиli neчаты() и flQДПнс~ю
ил •• СНОС()ВСРWСИНOJlCТl<II"ребен_ (деть ••,,), 'tI1Hс ребенком (деть",,,) старше lЮ:!ркта 1&пет, СП8Ш"" (cтuш ••м,,) I<Н8IJ1ИJt<)01 ~opraн ••
(нIIfIIu1ндu1.и) до ДOCПf>кени. но( (" ••и) аоораста 18 пет, ItJI" с ре6енко •• (деть ••••), не доС'ТНпuн" (не достиt1lJнwн) 1OO:!р&СТа2з лет •• ".-ш=
06учIlOЩНО(С. (обучающ •••••tС.). 06ра.ювательн"х )"<режде11l<J:Х1IOОЧНОЙфор ••е обучен". удостоеере,,"е

19 член •• се ••eII восннocпyжawнх., л"ц рllJЮ"Of'Oи начапЬCТ1lуюwего COCI1./IOfIорпнов "кyrpeнник IteJl, fIOЙCIrиацНОНaJIьноli Пllpдни, У~I<. член. се ••ьн удостоверен"е .- Предtтa1lНТI!IfЬ Кonим lIасnopn npeдcтaв.нttitl Ло.ереннOCf1, ДOJI•.••• бwn.
ГOCYAapCТlI~HнoIinРОТМIIO!1O>Кар"ойслужбы, У'lре;О(ДС,шllн орпнotl уro.noвН<Н'С1lOЛНН1I!1fЫЮЙcнcтn<w и орпноl rocy.upcт1leН"ОЙ norn6wero (у••ершего) ННIILr11\д1 дм.но бытт. "ылано :JaI""тел. 1Uпltтел •• ;юв~иltoCПo офорМ1lен&" toonoeтCftIин С
бeзonac"OCПf, JlOI'Мбw••х ПР" "С/1QJ1нен"и 06М:JaнlЮCТеiiвоенной CI1)'>It6Ы(c.nyжебн •••х 0613.,,,юстeIi) ВОЙН••••учасmllltа Вел""ой ")'CI'1I>tOI'IIe"•••••• п.eilCТ1I)1ОЩ""3al<онодател~

Ore"r:ctвi"нной fЮli"w И еетер •••• nop-...u<e, :woepeнo
бое~bIJ( деЙCТ1lн1i Т1счатъю" ПOJI.Т1ИС~1(I

pyкoeoII.I<тел. орган&.
lI••••.••.•.••шero
уДOC1'OllCpeltие



,11 ! (1 ~: 1
•

~J~j I;! "111 111 11 i 1iI 1iI
ii1 i.! i.! i.! ii!.,

~~
.,. f .~р! H~ H,~ !Н H,~t:tJ'!

~ ! i i i,~ ii ii ё i iIi- ~.; 1 it ' t t! н1- ~<I,•. !.. Н ;!' 5 ~! ~!; 'i• • i • i • i • i .
~; ~; ~ а ~; ~;

; i !. i ;,. ,
, 5 ii 11 ' ! -!" , ё • ё •~. ~! ~.= ; = ; = а

, , , , ,
~ I! ~ Ц ~~i Ц ~i i Ц ~ ~""~It~."II~~. РН! i~iPit!i~ PiHi~J Р! .'I~iPI"~i!t ri! .r ~ 3 i g 2 3

Ш iн 1Ш~;' i ш Р е 1 .~;e i • е Н
,.,~,,~~.~,i.H " ;>, @ " ~ ~ " ,i.l! " ,8.1Но"
~ . ~! S ; ~ • ] i -,!J 'i~! !I;~~~~:I :о ~!~'~I}iii~l~ij; ~]'5' i! ~ ~ ~,,;~H:~

~ ~ '1 ! ~. 11111 H~!'iII
;; 5"' ': ~~:i "" ~~l.p .~iPi"!:! :J. :;: 'g ё Р!1,I ~~~i~~~ ~ . ~,,~
:z: ~ ~ '"

~ ,. '1' 'H<>'~i~.р •• • i'I~~••! ~ = ~ ~,~lii
~] ~ ~ i I i~~i!;~~:i~I~
~i'i!i ,!н] 5[. ~~ ~~.,~ ~!HH88'..• i ~; ёi.

I !~ I
i ~. .

11 ~ •, ,~ !
'1 ..

I ~ !. !.i ~' I

.i !~ ~
!

8
, 1'1 !,
!. И •,.. i
!I i ~ It; .~ 5
~~ ~.

~.. ~~• i

iI ;;,3 .
:~ ~
5 ' •" ~ 'g •

~; •
~

; , ,
!i i ~ •,
• • .. i [~~

~~...
i •~~ 1! • ,"

,I "1' t ,.. i i2 • !i., 2 '1~~ ,1 !
~ 111~ °1 i~; '1 !- . н !

~i

I~ I нt! i ,~
Н ,

i ; 2•
ii ~ Н!~ ~ ~
~ 8 '. ~

,
• !

8 'i .,
~ ! .!

ii ••,.
~

~ i ,."... .. • н~, ~, ,
о ;; N ;:: .
N N N



Раздt'л" JtOKVM('HTbl, ппедыНlЛЯ('МЫt' заЯ8IIТМ('!l4ДЛЯ IIОЛ\'Ч('ННAI"ПОДVСЛVПI"

КОЛllчество
нeo(iХОДНМl>lХ

К, IlaHMt'IIOBllllllt' ДО"')'М("IIТОВ, КОТОРМЕ'ПРСДЪИR.ГIяет ]IIЯВIIТeJlЬДЛИ 11000)'чення
ЭК'1еМIIЛЯРОВ ДОh."УМСIIТ.IIp<'Jtъявляемыii УстановлеНllые трсООваllllИ •• Форма (шаМOtI)

Обра'Jеu

Категория до"умеllта LIO"'YMt'11ra с докумеllта/заПОЛII
,ип "подуслуrll" 110УСЛ0811Ю JlOk")'MCIIТ}' ДОk"УМt'1П1I

уКIIЗllttием eHllR JlOKy"'C'IIТ2I

копии/
11ОДЛИННН"

! 2 3 4 5 6 7 8

! ззяuление nllCbMeHHOC заяВЛСllltе устаllовленноn формы I (ПОдЛlIIIIIИК) Не 11МССТСЯ Заявление заполняется разборчиво в Утверждена Прилагается
машинописном виде илн от руки, (прилагается)
заверяется подписью заявителя,
Заявлен не по просьбе заявителя
может быть заполнено спеIЩ3ЛИСТОМ,
ответственным за прием ДОk)'меIПОВ.
В последнем случае заЯВlпель
ВПl1сывает в заявленне от PYKIIсвои
фамилию, нмя, отчество (полностью)
и ставит nOJl"'ICb, При заполнеюlИ
заявлення не допускается
Ilспользоваllltе сокращениА слов н
аббревнатур, Ответы на
содержащнес" в заявлеННII вопросы
должны быть КОНКjX."ТllblМII11
исчерпывающими.

2 паспорт заявителя ДокумеllТ. удостовсряющиlt ЛlIЧНОСТЬзаявнтеля (страIIИUЫ, содержащие 1 (КОI1I1Я) В случае наllравления Не IIМестся

сtlедения о ЛИЧНОСТIiзаяВlIтеля) заяВJIеНIIЯ почтовым
oтnравлеllием

3 документы IIЛII справки cllpallKa об установлеltlllt 11l1валидностн, оыдаНllая федеральным 1 (КОI1НЯ) Ile имеется Не имеется

установленного образца, государствеllllЫМ учрсждеllием медико-соцнальной зксrlертнзы; справка об
подтверждающие право на устзновлеНIIИ IfнвалИДIIОСТlt rcбeику, выданная федсралЫIЫМ государствснным
IIОЛ)"Iение мер сошtалыюА У'iреждеlllIСМ меДIIКО-СОl1l1aJtыюlt ЭКСrlсрпtJы; докумеlП о IIaJtltЧ1Ш ВИЧ.
ПОдD.СРЖКII lН1феКUlIII у ребеика, IIЫЩIIIIIЫЙУЧРСЖДСIIнем rocyдарственноА или

МУНIIUlII1злыюii CllcтeMbl здрзооохр,ЩСIIIIЯ, осуществляющим деятельность Ila
ОСIЮвании ЛllцеНЗlllt

4 докумеlП, ПОДТВСРЖдаюший спраока упра8ляющей оргаНlIЗatЩll, товар"щества собстВСllllltков ЖИЛЬЯ, I (подлинник) для ТТJ,,"ждан.ПРОЖllвающих Cllравка должна быть завереll3

проживаНI'е заявнтеля в ЖИЛltЩIIОГОкоопсраТlша о том, что в жилом доме отсутствуют централнзоваllllОС в населенных ПУlllпах, в печатью 1I подписью руководителя

доме, не имеющем газосна6ЖСШIС 11(или) централыюе отопление. или справка гаэоснабжающсй которых 11меЮТСJr оргаllюации I!ЛИУПОЛНОМО'lеНIIOГО

uеllТРалыюго отопления 11 оргаlШJaЦlЩ О НСПОДКЛIOЧСIIIШдома к системе централизованного централизованвос лнuа, содержать дату выдаЧII.

(ИЛII) цснтралЮОRaIllЮГО газОСllаБЖСIIИЯ, Itлll Сllравка энсргосна6жающей оргаltllзаЦll1I об ОТСУТСТОИI1в газОСlшбженне н (ИЛII) Спраnка не должна содержать

га3ОСllз6ЖСНШI домс централЬНОIU ОТОПЛСIIl1Я(элскчюотоnления) uеlП1'алЫlОС ОТОПЛСНIIС подчисток либо rIРИПИСОК.
ЗJ,черкнyrых слов и нных не
оговоренных в НlIX нснраВЛСltl1lt, а
также серьезных повреждений, не
позоол"ющнх однозначно
истолковать ее содсржание,



5 С8I1ДетсЛl>С'ПЮо рождении документ, lюдтвсрждаюшнй факт рождеllЮI 11регистрации (Х.'6енка. ВЫД311111.1Йи I (КОЛIII) 8 СЛУ'iaС еслll ребенок В случае ПРСДOCТnhJlСIIЮIдокументов

ребенка, выданное удостовсренныl1пуrем проставдеННI -алостнм" компстентным органом родился на TeppllТoplНl 113НlюстраНIIОМ языке 0i1И дОЛЖIIЫ

КОНСУЛЬСКIIМ)"iреждением I,нОСТ'['>аНilОroгосударстna, с удостоверенным в установлеННОМ ltIюстраlll!Оro государства 11 бhгrь переведенЫ на рУССКllЙ язык.

Российской Федерации за '.ЩКОlюдаТСJlЬСТ80МРОССIfГtской ФедераUlIИ порядке псрсвоДом на русский язык, • РСПlстраЦШI рождения Верность пере пода ДОЛЖна БЫТh

пределаМl1 теРРIПОРНII сели ребенок РОДIIЛСЯна ТСррllТОРИII иностранного государства - учаСТIIИ'\3 ребенка проюведсна нотариально удостоверена.

Российской ФедераШ111 KOHВCHIН!II. отменяющеfl требоваНI!е легализации IIHocтpaHHblX официальных компетентным органом Документы Ile должны содержать

документов, заключеlНЮn RГааге 5 октября 1961 года; документ, 1IIIocтpallHoгo государства подчисток либо ПРИПIIСОК,

подтвеРЖД<l,ЮЩIIЙ факт рождения JI РСГ1'C"J1>3цинребенка, выданный зачеркнутых слов и нных не

компетентным органом иностранного государства, псреведенныА на русский оговоренных в них иепраВЛСIШn, а

язык 11легалюованный КОНСУЛЬСКIIМУЧРСЖДСIIIIСМРоссийской Федерации за также серьсзных повреждений, ие

прелелами теРРНТОРIШ РоссиАскоА Федерации, - если ребенок РОдl1ЛСЯна позволяющих однозначно

ТСРРIIТОРИII иностраНIIОГО государства, не являющеrocя участником КОllвенuни; истолковать их содсржание,

до""умент, подтверждающиП факт рождения 11региC'q)3.ции ребенка, вblдаlшыn
KOMl1cтelIТIIbJM oрГЗllOМ иностранного государства, переведеllНЫn на русский
язык 11скрепленный гер601l0i'lIlС'lатью, - если ребенок роднлся 113ТСррИТОрlНl
ШlOстрашюго государства, являющегося участником КОllвеНЦИl1 о правовой
помощи и праПО8ЫХ отношеllllЯХ IЮ flJажданским, семеАным и уголовным делам,
заКnЮЧСIНlОЙ в ,'ороле Минске 22 января 1993 года

6 докумснт, удостовеРЯЮUIIIЙ ДОКУМСIIТ, удостоверяющий личность прсдставитсля заяВllтеля (страницы, I (I\OIIIIЯ) В спучае обращения КOIIIIИ документов предстаВЛЯlOТCя с

ЛИЧIIOСТЬпредcraвителя содержащие сведеЮIЯ о ЛlIЧIЮСТII) предсташпсля заЯВlIТеля 11 llредъявлением подлинников Лllбо

заявителя направления заявления завереНllЫМl1 в нотариальном

по'Повым отправлснисм lIорядке.
В случае предоставления документов
на иностранном языке они ДОЛЖIIЫ
быть lIepeвeдellbl на русский язык.
ВеРIЮСТЬ перепода должна бbIТЬ
нотзриалыю удостоверена.
Документы не должны содсржать
ПОДЧНСТКIIлибо ПРИПИСКII,
за'lеркнyrblе слова и иные, IIC
оговоренные в них испраВЛСНI'Я, а
также серьезных повреждений. не
позволяющих ОДIIОЗltaчно
истолковать их содержаНllе

7 llOКYMellT, подrверждающнlt Доверенность 1 (КОI1lIЯ) В случае обраще/II1Я Копии документов представляются с

полномочия предcraвитс1Ul IIрсдетаВIIТеля заявителя предъявлеНllСМ IIОДЛИИIIJIКОВлибо
заверенными в нотариальном
порядке. Доверенность должна быть
оформлсна в нотзриалыюм порядке.
Документы не должны содержать
подчисток либо ПРIIПIIСОК,
зачеркнутых слов и ИIIЫХ Ile
оговореlШЫХ в ннх IIспраВЛСIНlА, а
также сеРI>СЗIIЫХПОllреждсний. Ile
ПОЗllOляющих однозначно
истолковать НХсодержание



ДОКУМСIIТЫ 11C"CjJeIIIIH, IIОЛУ'Iземые IIОСРСДСТНО~I МС;fшеДUМСТnСIIIIОГО 1111фор~tа1ЩОIIIIОГО ОJЗltмодеЙП8llИР:НlleJI 5
lIаllменоваlше

Реl'ВIПIПЫ НIIIМt'IIОВllш('оргаlll
opr.lla Форма (ШI(IJ1111I) 06раиц ФОРМЫ

• "'*f)'аЛblIOЙ 1I('1'<''1e"I.1I('оста" ('Bcnell"" • (оргаllll1аЩIII).
(OI".allll1ll(1l11), в 511) ]..r1<'К1РОIIIIЩ-О СIЮКос).щt"CПIЛСIIIIII МСЖRеДОМСТRСllllОмеж~JlIIмCТВflIIlОГ

теIНОЛОI1I'IС('l'оii IIИllмеllонаllllе lаllраШIl14аt'МОIО до ••..]'Меl' (а )аrrраШlIваеМI"'. н рамка" 113(11)3НJI"ющt'го( eii)
адрес ":ОТОРОIО сеРllllса/1l3I1мt"НОВ1ШII

мС'..кllедомстнеIIIIОГО го )ащхкз 11 о llllp<Кa 11ответа

KlpTW (сведеllНЯ) межВС,'IIIМСТНelIIIОГО me-..кнедОЧСПI('IIIIЫЙ
(КОТОlюil) е 1111111сведеllllЙ IШФОllмаUIIОlllIОГО OТbnllll1 •••

межидомn-pеllllОГО IIlIфОРМIЦНОIIIIЩ-ОO)IHMOJteiin-tlllll "1IIPIIlJ1I1e1C"ll H)IIIMOIlt"iiCТBII"II мС'..косдомстиеllll межnедОМС'ТВеIIIIWЙ

В)IIIМОДСЙСТВII"
)31111ОС межнедомствеllllыii ый )аIIРОС

)Irrnoc
»про<

I , 3 , , 6 7 8 9

ТКМВ_35000000! ДОКУМСIIТ,lюдтвеРЖдающий Сведения о реГltстраuии по месту UСВ,МФU МВД РОССI!И S!DOOO34!8/ Срок наПРЗlUlеl!ИЯ запроса - 2

0000024624 регистраuию (учет) ПОмеС1)' ЖИТCJIьствз житслы:тва сведсния о рабочих ДIIЯ. Срок напраRЛеННJI
реГlICl1'ации по ответа 113запрос - 5 рабочих
месту жиreлЬСТIJЗ дней

,П~

ТКМВ _35()(){)()ОО! fIacnopT (страницы, содержаЩllС Сведения о государственной ЦСВ.МФЦ ОРI1ШЫ записи S!DOOO4246/ Срок IшпраRЛеllИЯ запроса. 2

0000024624 сведения о рсбеlll(е) или С61lдСТСЛЬСТВОо регистрации рождения, актов Получение раБОЧIIХ ДIIJl. Срок наl1раМСННJI

РОЖДСIIИНребенка, 6ыдаlllюе оргаllами содержащиеся 6 свидетельстве о граЖдаllекого сведеlШЙ в объеме ответа на запрос - 5 рабочих

записи аlПOВ граЖданского состояиия,. РОЖдешш рсбеliка состояния CBIIдCТCJ1bCТвaо дltей

если мера социальной 11Оддержки по рождснии по

оплате ЖIIЛОI'Опомещен ия и ВlПOвоi1 записн о

коммуналЫIЫХ услуг заявlПСЛJl рождении

распространяется на членов семей, а
также ССЛIIзаявителем является родителh
ребеllка-I!нвалlща. ребенка, JlIIJlяющеГОСJl
ВИЧ.НllфИllироваНIiЫМ, ребенка,
страдающего заболеваllием вследствие
чеРllобьUlЬСКОЙ катастрофы

ТКМВ _35()(){)()ОО! An органа опеки н ПОllСЧИТCJIЬСТвао Сисдения и объеме акта органа ЦСВ.МФЦ Органы опеки и Срок нвпр3RЛеНЮI запроса - 2

0000024624 нззнзчеlllll1 ребеику опеку'13 опеки и IЮI1еЧI1ТСЛI.ствао попеЧIIТСЛЬСТВЗ рабочих ДIIЯ. Срок IIзпрввлеlШЯ

(ПОПСЧIIТСЛЯ)- ссли заяВIПелсм является 11ззизчении ребсику Оllскуllа или ответа на запрос - 5 рабочих

опекун (ПОПСЧIIТСЛЬ)рсБСIIК3-ИIIВ3ЛI1Д3, 1I0r1ечителя (если заЯRIПелсм Дllен

ребенка, являющегося вич- JlМJlСТСJlопекун, lюпечиТCJIЬ)
1IIIфl1UllРОВ311НhlМ,ребенка, страдающего
заболеВЭllием вследствие чер,юбьUlЬСКОН
Kaтa.-rnnchbl

ТКМВ_35000000! С,II1Детельство об усыновлеНИl1 Информаl\llJl о IШJ1ИЧНИ ЦСВ.МФЦ Opгallhl записи Срок наl1рзnлеllИЯ ззпроса - 2

0000024624 (удочереНИI1), выдlllюеe opгaHaMl1 З:ШИСII (отсугствии) свсдеНI!Й в абы:ме a..roB раБОЧllХ дня. Срок направления

актов гражданского состояння, - еСЛ11 СШlДeтCJll.ства об усыновлении граждаllСКОГО ответа 113запрос - 5 рабочих

заЯВII1"CJ1емявляется усыновитель, (удочерении) по актовой записи состояния дней

который 11еуказа!! в качестве родителя в

ТКМВ _35()(){)()ОО! ДокумеlПЫ, 110дтверждзющне 11раво СведеНИJl об удостоверешlН, ЦСВ,МФU Opгallbl власти Срок наrlравлеl1ИЯ запроса - 2

0000024624 гр3Жд3l1нна lIа получеНllС мер справке, СВI1ДС1"еЛЬСТве, рабочих ДIIЯ. Срок lIаправлення

социальной поддержки подтверждающих право ответа на запрос - 5 рабочих

граждаННII3 lIа получение мер ДIIСЙ



ТКМП_350000001 Справка УПОЛlIомочстюго органа CllpaBKa о исполучснии мер ЦСП.МФЦ Органы Срок направления запроса - 2

0000024624 (организаuии) по месту ЖlпелЬСТR3о соuна.тIЬ1IОЙподдержки по оплате соuиалыюй рабочих Дня. Срок НЩlраВЛСНlIЯ

IIСПОЛ)"iСНИИмер социалыюй поддержки газоснабжения н (или) отопления, заЩиТЫIшселСI!ИЯ отпета на запрос - 5 рабочих

по оплате жилого помещен ия iI либо о получении с указанием (организации) дней

коммунальных услуг по меС1)' жителhCТВЗ последнего периода

(для граждан, имеющих место предоставлен н"
жительства за пределами Вологодскоl1
области) - если заявитель имеет праВО113
получение ежсгодноl1 денеЖIЮЙ
компенсации по MeC'I)' прсБЫВ31IНЯ

ТКМВ_350000001 Справка УПОЛНОМОЧСIIНОГО органа Справка о непалучСIIНН мер ЦСВ.МФЦ Органы Срок направления запроса - 2

0000024624 (организации) по месту жительства о социальной поддержки по оплате социальной рабочих дия. Сrюк Iщправления

неllолучении мер соuиалыюй подцержки га.lОСltабжениа и (илн) отопления, защиты населения ответа на запрос - 5 рабочих

по оплате жилого помещения и либо о получении е указанием (органнзащш) дней

коммунальных услуг по MCcry жнтелы:тва последнего пернода

(для граждан, имеющих место предоставления

жительства за пределам н Вологодекой
области) - если заявитель является
получателем ежегоднон денежной
КОМI1енсацинпо Mecry пребываиия -
ежегодно в ерок до 1 февраля

ТКМП_350000001 Справка органа местиого самоуправления Справка об отсутствии в ЦСП.МФЦ Органы местного Срок наl1равлеllИЯ заl1роса - 2

0000024624 муниципального образовання области о населенном пункте прнродного самоуправления рабочих дня. Срок напршшеНIfЯ

том. что в населенном "ун..тс газа н (или) ueHll'aJ1bHOI'Q муниципалыюго ответа на запрос - 5 рабочнх

отсутствуют цеНll'aI1ИЗОfIaННое отопления образования дней

raзocllзбжение If (или) ценll'альное
ОТОllЛеltllС,• если 11населеltном "унК'Те
отсутствуют цеНЧJализоваllllое
газоснабжение и (или) центральное



РаЗДСJl 6 Результат "ПОДУСЛУГII"

Форма Образ."
Срок Срок

ДокумеllТ/ Ха ра "".СРIIСТIIКЗ докумснта/док документа/
храllеШIЯ xpallCllllH

JlOK)'I\-IСIIТbl, ТрсбовашlН к JlO"':YMCIIТY/ рсзультата )'MCIIТOB, JlOKYMeIlTOB,
Ilенострсбова Ilевостребова

Х, 11ПJlЯЮЩIIССЯ JlO"':YMcIITa!\1, ЯВЛЯЮIIIIIМСЯ (пол()жIIтслы~ыы//o
Сllособ IIОЛУ.IСШIЯ результата IlIIbIX IIHbIX

результатом "ПОДУСЛУПI"
118ЛlllOЩIIМСЯ ЯПЛИЮЩltхся

резут.таТОI\I триllателы~ыы)) результатом
заЯПllТСЛСМ заявителсм

"ПОДУСЛУГII"
РСЗУЛI.татом
ItI1OДУСЛУГlt" "ПОДУСЛУГlI"

JlO"':YI\1CIIТOBв докумснтов В
oрГЯIIС МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I Решение о Решение о назначении ПоложитеЛЫIЫЙ Решеlше В ЦСВ; tlерез ЛИЧНЫЙ кабинет постоянно постоянно

назначении компенсации подписывается Единого портала государственных

компеllсаЩI~t руководителем цев или и муннципальных услуг (Фуикций)

уполномоченным им ЛИЦОМи
удостоверяется печатью

2 Решешtе об Решение об отказе в назнаtlеНИlt Отрицательный Решение В цсв; почтовая связь; через постоянно постоянно

отказе в компенсации Iюдписывается личный кабlШет Единого портала

назначении руководнтелем оргаиа цев или государственных и

компенсашtll уполномоченным им лицом и муннципальных услуг (функций)

удостоверяется печатью цев



lIaltMCIIOOftНltC
Ресурсы, ItсобхоДимые

Формы ДОКУМСIIТОО,

Срок fIС(IОЛIIСllilЯ ИСПОЛIIIПСЛЬ неоБХОДнмые для
К, процедуры OC06CIIIIOCТII IIСllОлнеllllЯ IIроцедуры процесса (lроцедуры (1Ipouccca)

ДЛЯ ВЫllОЛltСllИЯ

процесса
"ронедуры 111)ouecca

11роцедурЫ,IIронессft
8ЫПОЛllеllltя процедуры

(процесса)

I 2 3 4 5 6 7

Прием и РСПICТDaJIИЯзаявления с Ilеобходимыми документами

1 Прием заявления Пронсрка документов Ila соответствие требованиям. Отметка 113 1 раБОЧltЙ день Спсциалист МФЦ, ДокументаЦИО1ll1ое,

и необходимых КОllИИ о соответствии IIОДJ1ИНlШКУи Rозврашенис подлинника ответстВСllIIЫИ за ТСХllОЛОПtческое

ДОКУМСIIТОD заявителю (нредставитслю заявитсля). Провсрка наличия всех ПРltСМ ДОКУМСIIТОВ. обеспеЧСllИС

lIеобходимых документов. В случас ссли к заявлснию не ПРltложеllЫ Спеl1ИМИСТ ЦСВ,

или IIРИЛОЖСIIЫ Ile все IIСобходИМЫС документы, обязанность по ответственный за

прсдставлснию которых IЮЗJIОЖСllаIШ заявителя, спеЦИaJIltСТ, прием и регистраl1ИЮ

отвстственный за прием и реГИСТРШ1l1ЮДОКУМСIIТОВ,возвращает докумснтов

заяВIПСЛЮ (предстаВIIТСЛЮ заявитсля) заяRЛСllие и 11редстаRЛеllllые
ДОКУМСIIТЫ. Возврат заявления 11приложеllllЫХ к IICMYдокументов
осущсствляется способом, позволяющим подтвердить факт и да1)'
возврата, с указанисм нсдостающих документов. ВНСССIIИСв журнал
rСП1C'q)ЗЦШI заяW1СIIIIЙ записи о приемс заявлсния.

ПРIШЯТИС решения о назllаЧСllИlt либо об отказс в назначении КОМIIСllСallИlt

2 IlРИlIЯТИС Ilаllрзнлсние межвсдшtСТБеllllЫХ ЗallРОСОВв случае IIСllрсдстаНJIСllИSl 10 ра60'ШХ ДIIСИ со дня СПСIIИалисты I(СП, ДокументаllИОНllОС,

решсния о IIРСДУСМОТРСIIIIЫХдокумснтов; I(ОIПТЮЛЬответа на рсгистраllИИ заявления, а в (rfBCТCТBCIIIIыс З:'1 ТСXiюлогическос

прсдостанлении МСЖВСДОМСТНСIIНI.IЙЗЗllРОС. IlpoBcrKa докумснтов; IlOдготовка случас Ilаl1раВЛСl1ltя прсдостаRЛСllИС обеСIIСЧСНИС

либо отказс D проскта РСШСIШЯо l1азllачсшш (об отказе в IIaЗllа'IСIIИИ) межведомстuсНlЮГО запроса - государствснной услупt

Ilазllа'tСIIИИ КОМПСllсаЦИI1. Фоrмирование 1IИ'1IIОГОдсла. Пr"IIЯТIIС решения {I со дня ПОС1)'ПЛСIШЯ

КОМIIСНСaIШИ 1133II3'ICIIlIl1 (об отказе в 11а3l1ачеНИlt)КОМIIСllсаЦIIИ. ЗШlrашиваемых документов
(свеДСllltй) в орган
социалыюй защиты
IIзселеllИЯ (МФЦ)

Раздел 7 TeXHOJlOffl'~eCКltc IIPOUCCCbI предостаОЛСllНЯ "ПОДУСЛУГII"



IJаlдел 8 ОеобеllllO€ТII IlpeJIOCТIII1!leIIIIH "IЮД)"СЛ)ТlI" р ')ле ••.-rРОllllоА форме

CllOc06 IIОдачи

СllОСоб ОIlЛIIТЫ жалоБЫllS

Способ
CllOеоб rocYJIapC1BCHllOn ШIРУlllение ПОРlIдка

1111111Clt
Способ

IIОIIIЛIIIIЫ 1а
С"ОСIЮ 'lOлучеllllЯ

'lредОСТ8оле"ия
IlолучеllllМ

"а IIредОСТsвлеllllе "'lOдус.лугн" 1I
lаЯВlfте~1ем фОРМН(ЮПIIIIИ "11ОДУСЛУГИ" Н

сведеНllR о ходе
досудебного

ИllформаШIII о
IIPII('M В

Н ')al1poca о способ "plН~Ma 1I регистраltllН ОР'-ИIIОМ, IlредОСТ3R.'1ЯЮЩIIМ )'("JIYI)', 1аllРОСЗ 1111111.11.ДОК)'МСIПОR, Ilt'оБХОДIIМh.ll. ДJlM IIЫПОЛIIt'IIIIМ
ОРП"I. преДостяилсн Ilрсдостявлеинм "ПОДУСЛ)'I'II"

УПЛ9'IЫ 11111.11. (1IIIссудеБIlОГО)
сроках 11

МФЦ IlЛаТ ••.•••сП.
1allpoca о

обжаЛОRaИИИ
ПОРRJ1"-:С ""

IlpeJlocтallJlt'111111
реlllСIIИn н ДСnСТВНn

дЛЯ
"I1ОДУСЛУГИ"

Пlllмаемых R
"ПОДУСЛ)'ПI"

nредоставлt'IIНМ
IlодаЧII COOTBC1"CТBIIII с (бе1Деncтuни) oРГ8113

"110ДУСЛУГИ"
')allpoca 111КОl10дательство в п(Юц«се

мрф ПОЛУЧСIIНЯ
"llодуслуm"

I 2 3 4 5 6 7

Информauню по 11", ЭлеПРОННhlА СI1ециалист цсн. ОТflCтствеllllЫЙ за прш:м и регистрацию JIOk)'IoICm08. при ПОС1)'I1ЛСНlIНЗ3J1I1ЛС1tI1911ЗЛСk"Троннон форме 11аllтомаппированиую - Посредством Жалоба noдaeтe9 11

lIоrl[ЮС3М "'"РОС информзционную снстсму В день ООС1)'IUlСIIИ9 заявлеИН9 11злеюрошюй форме (npH ПОС1)'lV1еllИII З3Jilвле1lН9 11злеКТРОIIIЮЙ форме 11нера60'lее ЛlIЧIЮro кабllllста Ilнсьменной форме на

предостаВЛСНII9 время. в ближайший рабочиii день. следующий за днем его пocтynлсtlИII): lIа ЕдИНОМ 6УМ3ЖIIОМ НОСИТCJ\е.в

госуД3pc1l1Cиной а) ПРОВСР9ет IЧ1аВIIЛЬИОСIЪзаllOЛljеllИ~ за9SnСIIИ9 в ЗЛСtnpOнноrt форме и OnlpaM9eт в личный кабllllСТ 33Ji1витедя (предстаВИТCJ\9 за9ВIПCJ19): IlОртале.
элС •.•..'роIllIOМ виде в

услуги МОЖIЮ уведомлеиис об о",азс в обрабоn.:е за~влеНИ9 в 'меtnpOlШОЙ форме с указаннеlol некорректно заПОЛllСIllJЫХ полей 33Ji1MCНll9 в злеКТРОIIIЮЙ )леКТfЮIШОЙ ПО'1ТЫ
K33CIIIIOCучреждение.

I\ОЛУЧИIЪ 113 форме 1111редложеllltеlol IIOВТОРIЮHallpallllТb заЯВЛСНllе" ЗЛСК1JЮНIIOНформе после ycтpaHeНll9 замечаllltН • в случас не"оррекпюго заllOЛllеllН9 3аЯВlfТСЛЯ
ДепартамеllТ. МФЦ

ЕдНlюм порталс в 3aJIвителем (предетавитслсм З3J1внтеJ19) заявлеl1ll9 в злеtnpOНtlой форме. лнбо учредllТCЛlO МФЦ.

сети ~ИIIТСРНет~, После lIолучеНН9 уtICДОМЛСНlI9об 0",33С в обрабо,,..-е З3JilВЛСIШ9f\ злеКТРОIIIЮЙ форме 3аЯВIПСЛЬ (rIРСДСТЗВНТC!IЬ3aJI1I11ТСЛЯ)впраllC nОВТОРIЮ Жалоба может бblTh

обраrnвшись fI IшпраВIIТЬ З<Ulмснне fI ЗJlСКТРОНlюl\ форме. IlредваРllТeJlЫЮ устраllИII нарушеНН9, которые ПОСЛ)'ЖIUlНОСНОllзltllем ДЛ9 О11'зза В обработке тз"же направлена по

Департамент. пеРВИЧIЮГО 1ЗJIВЛСltия в элеКlpoИIЮЙ форме; поч«:. В злекtpOllllОМ

K33CIIIIOC б) проводlfТ проверку IIалИЧИ9 докумснтов в ЗJ\СКТРОШlOй форме. об9заlШОСТЬ 110предостзвлеllИЮ которых IIOЗJlOже113 иа заяВИТеля виде жалоба может

учрсждеllие, МФЦ (1lредстаllИТСЛ9 за911ItтеЛ9). и деЙCТ1lИТСЛЫIOCТlIУСllленноl\ квалИфНllИРОllaНIЮЙ злектронноГt nOJIтICII, которой ПОДllисаны ПРИКРСlUlеНllые быть 110.'13113

ДИЧНО. 110 почте. дo")'Meltты' и отправляет в личный кабltШ:Т "33JiIIIIПСЛ9(1IреДСТЗВlrrСЛ9 З<UlВКТСЛ9)у!leдомлеНllе о прнеме (РСГИС1Р8ШIН) 3allllJle11Н9 в злектроииой заявителсlol

по злектроНlЮЙ форме с УК3З3II1tСм реГИСЧ1аllllOИНОГО !!омера заявлеНИ9 и даты его рсгистрзшllt и BHOCIfТсоответствующее Ilзменение в eтaryc р..ссмотреНИ9 посреДCТ1l01ol

почте, 110 за9ВЛСННJI В злектршtlюii формt: - В случас, еелll заяВЛСНIIС В элсктроннон форме заПОЛltСIIО праlllIЛЬНО, к IIСМУПРИКРСlUlеиы все ДОКУМСIПblIl офИШlалыюго сайтз

телсфону, "а злсктроиноl\ фор",е, об9заllll0CTh 110nреД0СТ3меllllЮ которых возложеиа на 1.3I1I1НТСЛ9(nреДСТЗlllпeJl9 З3Jil.ВIПСЛ9). lICe Ilрикреnлt:ttllЫС дoкyIolcII'Iы ДепартаМСIIТa.

офlll.Шальном в 3ЛСК1JЮНlIОЙформс IЮДl1ltсаltl4 уснлеНIIЫМИ КВaJlllфl!цнроваllНЫМII зJ1с"'-1"роииымн IIOДllllС9МИ И уСIU1еШlые квзлифНUНроllallltые элеКl'РОllllые учреДИТCJ\9 Мфц,

сайте подписи прошли провер")' действительности. МФЦ. Едшюго

Департаlolекта. 113 В случае селll ЗЗ9влеНl1С в ЗЛСК1РОIШОН ~юрме 1<1I1OJшено праlllIЛЬИО. 110 J( НСМУне nРИКРСШIСllЫllЛlt nplllcpelUlellbl ие все дoкyMcнты 8 портала, РеГНOllального

Регионалыюм элеК1JЮнноrt формс. uб9занность 110 I1ре!10СТ3DлеlНtЮ которых ВО1ЛОЖСНЗ113ЗЗ9Вlrтeл9 (11редстаВИТСЛ9 заЯDltТел.я). Л1160 оии не lюдnисаlll4 портала в сети

IlOртале 11ССТИ УСИЛСllltЫМИ квалифиuирОllанными ЗJlе"1"роННЫМI.I nОДnllс"-МII, либо усилеННI4С квалнф1tllllроllанныс 3ЛСlllpollllые подписи не I1РОШЛИпроверку ~Интернет-.

"ИнтеРIIСТ-, на деЙСТВIIТCJIЫЮСТII11соответСПIl1И СО статьсй 11 Федерального ззкоиа от 6 апреля 2011 гoдaH~ 63-Ф3 ((06 :mСIOpOIIИОЙ nодлиси». СnСШI3ЛItСТ

ИllформаШЮltlt'"'Х цсн. ответСТfICНIIЫЙ за 11Р"СМ и регистрацию ДОК)'МСIIТОII.в течеllllе 5 рабо'!их Дllей со .'1119ПОС1)'1U1СIЩ9заяМt:ltll.ll в ЗJ1СКТРОЮIOI\форме

cтctl.д3x в отnравл9СТ в ЛНЧIIЫН кабннет 3..явнтели (прсдr..т,iВlllС.'19 З3J1ВIПСЛ9) уведомлсние об отказс в присме к рассмотреllИЮ З39меllllJl в ЗЛСК1JЮIIIЮЙ

помещеl1Н9Х фоРlolе С указаиисм недостаЮЩliХ документов 11З:-'СЮРОIIIЮЙ форме. об9заНIЮСTh по пре!1остаВЛСIIIIЮ которых ВОЗЛОЖСl/а I/а '3aJIllltТ'CJIЯ

Дt:партамекта, (представКТCJUI З3.IIВlпел9), и ВltОСИТCOOТ1lCТCТ8)'IOlIIceII1меll(~НИС 11статус раССМОТРСНИ91.3ямеНИ9 в злеК1JЮIIIЮЙ форме.

KaleHIIOГO Проверка Зl1СКflЮНИОЙ1I0ДЛИСИосущеСТI!JIЯСТС9 с ItСПОl1Ь1ОlIallНСМнмеЮЩНХС9 средств зле"1"ро11lЮГt 1I0ДПИСИилн средств ИИфорМ3UИОlllюii

учреждения, мфц систсмы ГОЛОВIЮI"OУДOC1UIICР9ющеm UClrtpa, I(OTOP3Jilвходит В состав инфраструlC'l)'РЫ. оСJoCCIlt:Чltвающей IlItформаuионно--теХНОЛОГIlЧескос
ВЗЗllмодеl\ствнс действующих и СО3дзваемых IlIIформаl1llOНИЫХ систем, ИСIIОЛЬЗУСМЫХД!l9 ПРСДОСТЗВЛСIIНIIrOCYдaflC11'CHHol:i УСЛУПI, Проверка
злсктроиной 1I0дIIIICII 13"II'e осущеCТВJj9етСII с исполь:юваllllСМ средств инфорМЗШЮННОI\ снстсмы 3КICpeДНТQвзшюго УДОСТОВСР9ЮЩСГОцеlпр3



«Приложение 2
к ЗДМlllllfстраruвному регламенту

2

Счст K~ _

Mlle известно, что ежемесячная денежная компенсация предоставляется
при отсугствии задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и (или) ВЫПОЛllеlШИсоглашений по ее погашению.

Обязуюсь в теЧСlше 14 дней со дня lIаСТУПЛСIIИЯобстоятельств, влекущих
прекращсние прсдоставлсюtя денежной компенсации (выезд на постоянное
место жительства за пределы области; переход liЗ получение аналогичных
выплат 110 другим ОСIЮВЗlШЯМ;утрата "рава IIЗ получение денежной
компенсации), письменно сообщиТl, КУ ВО «Центр социальных выnлаn> о таких
обстоятельствах.

Дополнительные сведения:
Времепно отсyrствуют зарегистрированные совместно со мной t!Леныссмьи:
1. -'

(фаМItЛltя, имя, ~ССПIO)

Перечень данных Данные

ЕСJШне представлены копия свидетельства о рождении ребенка либо копии
страшtU паспорта, содержащих СRедеllИЯо детях

Ф.И.О. ребенка (детей), дата 11 ме=
рождения

Если не представлены копия свидетельства о заключсшш/расторжеНlШ брака
Лllбо копии страниц паспорта, содержащ'lХ сведеllИЯ о заключеНlШ 11

расторжении брака

Номер свидетельства 11 дата выдачи
свидетельства

Если ве предетавлсна КОШ1Ядокумента, подтверждающего "раво на получение
компеllсаШIИ

Дата выдачи документа и наименоваНltе
оргаllизаllИИ, выдавшей документ

Если не представлена справка УПОЛlIомоtlеНIЮГОоргана (организации) по меС1)'
жительства о lIеполуtlеНll1I мер социanыюй поддеРЖКlI по оплате ЖШlОго
110МСЩСIШЯИкоммунальных услуг по месту ЖIIТCJ1ьства(для граждаll, имеющих
место itштельства за пределами Вологодской области)

у ПОЛlюмочеlIНЫЙорган (органюацIlЯ)
по MCC'I)' житсльства. предоставляющий
меры социальной поддержКl'

Для направления мсжвсдомствевных запросов о прсдоставлении сведений,
IIсоБХОдltМыхдля предоставления компенсации, сообщаю следующие данные:

(УК31ать 11a11~lсll(щаНllс кредlПtЮЙ оргатtз3ЩШ)

(указать категорию льготшtка)

2) креДИТlIУЮоргашtЗЗШIЮ .

Выплату прошу производить через:
1) оргаНИЗЗЦltЮфедеральной почтовой связи '

(YKa'~aTb Iщдекс отдеЛСllltя ночтовой СОЯЗlt)

Документ. подтверждающий rlpaBo на получеfше мер социалыюй
поддержки. выдан _

(указаlЪ. когда It кем выдан ДОКУМСIП)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назнаЧСIIIШденежных компенсаций на опла1)'
жилого помещения и (шш) коммунальных услуг

гражданам, пострадавшим от воздсйствия
радиации, отдельным категориям граждан
из числа ветеранов, инвалидам, детям,

являющимся ВИЧ-инфицироваIШЫМИ, бывшим
несовершеННОЛСТНltмузникам концлагерей

Образец

в КУ ВО «Цснтр социальных выплат)}
от _

(фаМIUlIIЯ, ItМЯ. отчество заяtШТеля)

адрес:

Я, _

прошу назначить мне:
1) ежемесячную денежную компеllсаЦНЮ расходов на оплату жилого

помсщеlШЯ и (или) коммунальных услуг;
2) ежегодную денежную компенсацию на ПРlюбретение твердого топлива;
3) ежегодную ДСllежную компенсацию на приобретение сжиженного газа.
(ненужное зачеркнyrь)
Являюсь _

паСПОDТ:
ееОIlЯ I дата выдачи I
"омеп I дата nождеllllЯ I

кем выдан

телефОIiЫ: раб. •дом. _
страховой номер IШДИRИДУалыюгошщсвого ctlcтa (СНИЛС) в системе
обязательного ПСНСИОНlюгострахования _



3

(причина отсутствия <.»
2. .

(фамилия, имя, отчество)

(причина отсyrсгвия <.»

<*> Причинами отсугствия являются:
_ регистрация по меС1)' пребывания в другом жилом помещении (В этом

СЛУ(lзе необходимо указать адрес регистрации по меС1У пребывания);
_ прохождение военной службы по призыву (В ЭТОМ случае необходимо

указать военный комиссариат и адрес расположения комиссариата);
_ отбывание наказания 8 виде лишения свободы (8 ЭТОМ случае необходимо

указать исправительное учреждение и адрес расположения 5tСПРЗВИтельноro
учреждения);

_обучение и (или) работа за пределами Российской Федерации;
- признание безвестно отсугствующим.

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

({ )) 20_ г. N!!
(дата и номер регистршulИ зая.влешtя)

(подпись заявителя)

(подпись спеuимистз).



20.1 1.2002
01,01.1957

«ПРИЛОЖСllие2
к адМllIIнсЧ'аТIfВНОМУрегламенту

Образец

8 КУ 80 «ЦенЧ' социальных выпап))
от Николаева Николая Николаевича

(фаМIUlIIЯ, ИМЯ, ОТЧССl1Ю заЯВIПСЛЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назна'lешш денежных компенсаций на оплаry
жило('о помещсния и (или) коммунальных услуг

гражданам, пострадавшим от воздействия
радиации, отдельным категориям граждан
113числа ветераlЮВ, инвалидам, детям,

являющимся ВИЧ-инфицироваШIЫМИ, бывшим
несовсршеннолстним УЗfiикам концлагерей

Я, Нliколаев Николай Николаевич
адрес: г. Вологда, ул. Лешша, д, 100, КВ.
телефоны: раб. нет , дом. _2_2_-_2_2~-2~2~ ,
страховой номер ИНДI1ВИДУального лицевого счета (СНИЛС) в системе
обязательного пеНСИОllIЮГОстрахования 123-456-78900
паспо т:

1900
123456

кем выдан УВД г. Вологда
прошу назначить мне:

1) еше'lееЯ'lII)'18 деlIеЩII)18 1i8t1Relleal:l:lll8 raeX8;!i8B 118 8"1181)' Шllяеге

R8мещеllllЯ 11("'ЯН) ItВТIМУllМЫIЬШ )е:I)Т;
2) ежегодную денежную компснсацию на приобретение твсрдого топшlВЗ;
3) ежеГОДliУЮдеliСЖНУЮкомпенсацию на ПРlюБРСТСIIИСсжиженного газа.
(не нужное зачеркнyrь)
Являюсь IШВЗ]ШДОМ2 группы _

(указать катеГОРll10 ЛЬГОl1lика)

Документ, подтверждающий право на получение мер социалыюй
поддержки, выдан справка МСЭ-2014, выдана бюро МСЭ 10,01,2014

(указать. I<огда и I<CMвыдан документ)

ВЫШlату прошу ПРОIIЗВОДИТЬчерез:
1) организацию федеральной почтовой связи '

(уюuать IIIIДCKC отделеНIIЯ почтовой СВЯЗИ)
2) креДИ11iУЮоргаllизашtlO .

(указан, llallМСIЮllаllllС КРCJUПIЮЙ органюашш)

С'!ет N. ПАО Сбер6анк, отделе""е N. 86381000 I с'!ет 42300000000000000000,

Для lIапраВЛСlIIlЯ межведомствеllllЫХ запросов о предоставлении сведений,
необходимых JIJ1Япрсдocr.lRлеllllЯ компенсации, сообщаю СЛСДУЮЩltеДЗlшые:

Псречень данных Данные

ЕСЛII не представлены копия свидетелЬства о рождении ребеliка либо КОШIИ
страниц паспорта. содержащих сведения о детях

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

Еслв не предстаВЛСIiЫ копвя свидетельства о заЮllочеюш/расторжеюш брака
либо копии страниц паспорта, содержаЩl1Х сведения о заключении и
расторжении брака

Номер свидетельства и дата выдачи
свидетельства

ЕСЛII НС представлена копия документа, подтверждающего право на получение
компенсации

Дата выдачи документа и наименование
оргаНlfзашtи, выдавшсй документ

Если не представлена справка уполномоченного органа (оргаllизашш) по месту
жительства о неполучеl1lПf мер социальной 11ОддеРЖКl1 по оплате ЖltпОГО
помещения 11коммунальных услуг по MeC'I)' жительства (для граждан. имеющих
место Жlпельства за предслаJl,III 80ЛОГОДСКОЙоблзС111)

УllOлномочеllНЫЙ орган (организашtя)
по месту жltтельства, предоставляющий
меры социалыюй подnержки

Мне известно, 'по ежемесячная денежная компснсация предоставляется
при отсyrСТВllИ задолЖСllНОСТlf по оплате жилого llOмеЩСIШЯи коммувзлыIхx
услуг или при заключении и (шш) выполнении соглашений по се погашению,

Обязуюсь в те'lеllИС 14 дней со дня наступления обстоятельств, влекущих
Ilрекращеlil1е предоставления ДСllежной компеllсации (выезд на постоянное
место жительства за пределы области; переход на получение аналогичных
выплат по другим основаниям; уграта права на получение денежной
компенсации), письменно сооБЩIIТЬ КУ ВО «Центр СОЦl13ЛЬНЫХвыплат» о таких
обстоятельствах,

Дополнительные сведения:
Временно отсyrствуют зарегистрированные совместно со мной члены ceMLIt:
1. нст

(фамИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧС(,,"Т1Iо)

(IIРIfЧlfllа ОТСУТСТВИЯ<.»
2, '

(фзмшнtя. 1IМЯ, О1'чсство)

(причина ОТСУГСТВН,Я<.»



<*> Причинзми отсутствия являются:
_ регистрация по меС'!)' пребывания В другом жилом помещении (В этом

слуtlае Ilеобходимо указать адрес регистрации по меС'!)'пребывания);
_ прохождение военной службы по призыву (в этом случае необходимо

указать воеНIIЫЙкомиссариат и адрес расположения комиссариата);
_ отбывание наказания в виде лишения свободы (в этом случае иеобходимо

указать исправительное учреждение и адрес расположения исправительного
учреждения);

- обучеиие и (или) работа за пределами Российской ФедерЗl{ИИ;
• признание безвестно отсутствующим.

Обязуюсь в течение 14 дней письменно сообщить КУ ВО «Цеtпp
социальных 8Ь1lU1ат»о досрочном увольнении с военной службы по призыву,
досрочном освобождении из мест лишения свободы, досрочном окончании
обучения (работы) за пределами Росс(tйской Федерации указанных граждан, а
также о явке или обнаруженюt места пребывания llJажданина, признанноro
безвестно отсyrcтвующим.

« »______ __20_ г.N~
(дата и номер регистрa.tUш заявления)

«И» сентября 2011 г. Николаев
(подпись заяВlПеля)

(подпись спешtалиста).
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